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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПИТАТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ КОРМОВ

Е. Л. ХАРИТОНОВ, доктор биологических наук
ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных
249013, Россия, Калужская область, г. Боровск, пос. Институт
E-mail: evgenijkharito@yandex.ru

В статье дан сравнительный анализ питательности основных кормов. Изложены современные требования к 
их качеству. Определены критерии, позволяющие более эффективно проводить оценку кормов. Необходимо 
строго регламентировать содержание золы, аммиака, крахмала, учитывать переваримость органического ве-
щества. В настоящее время на стадии рассмотрения находятся новые ГОСТы на сено, сенаж и силос, которые 
учитывают эти требования.

Ключевые слова: корма, оценка питательности, требования к качеству кормов.

Оценка энергетической питательности, выра-
жаемая в единицах обменной энергии (ОЭ), 

считается наиболее общим показателем ценности 
кормов. Определить ОЭ с помощью прямых измере-
ний довольно трудно — требуется постановка спе-
циальных опытов на животных. Для практического 
использования предложены эмпирические форму-
лы косвенного определения ОЭ по содержанию в 
рационе сырых или переваримых веществ. Другим 
способом оценки является суммирование таблич-
ных данных по содержанию ОЭ в отдельных кормах.

Правильная оценка кормов позволяет точнее 
обеспечить животных в необходимых питательных 
веществах. Заниженные показатели приводят к пе-
рерасходу кормов, а завышенные — к недополуче-
нию продукции. В настоящее время при составлении 
рационов специалисты пользуются усреднёнными 
данными из различных справочных пособий или ин-
формацией местных зооветслужб. В справочных ру-
ководствах, как правило, цифры завышены, так как 
они ориентированы на корма, заготавливаемые с 
соблюдением традиционных технологий. Второй ис-
точник учитывает только узкий набор показателей, 
не отражающий доступность кормов для перевари-
вания. Другое ограничение для указанных косвен-
ных методов оценки ОЭ состоит в том, что питатель-
ная ценность отдельного корма не является неиз-
менной величиной в разных рационах. Предложено 
вводить поправочные коэффициенты в зависимости 
от уровня кормления, содержания клетчатки и саха-
ра в рационе и т. д. Но в целом это не решает про-

блему, так как невозможно учесть все комбинации 
кормовых средств и их влияние на переваримость.

В этой связи возникает необходимость иметь 
сведения о питательности основных кормов для 
конкретных хозяйственных и климатических усло-
вий как по химическому составу, так и по их пере-
вариванию и усвоению. За последние 10–15 лет зна-
чительно снизилось использование органических и 
минеральных удобрений при выращивании кормо-
вых культур и производстве зерна. Это не могло не 
отразиться на содержании минеральных элементов 
в кормах и фуражном зерне. Если в зерновых кормах 
и продуктах переработки (жмыхи и шроты) отмеча-
ется очевидное снижение лишь отдельных элемен-
тов (железо, медь, цинк), то в грубых кормах (сено, 
силос) нередко почти трёхкратно снижается содер-
жание всех макро- и микроэлементов.

Нами проведён анализ питательности основных 
кормов, заготовленных в хозяйствах Центральной зо-
ны России. В таблице 1 приведены данные о содержа-
нии обменной энергии в основных (грубых) кормах. 
Эти показатели определены по формулам ГОСТов, 
учитывающих только клетчатку и протеин  [1,  2,  3]. 
Содержание всех сырых питательных веществ и сте-
пень их переваримости установлены на основании 
данных Томмэ [4], в которых систематизированы ис-
следования, проведённые в СССР, ГДР, Болгарии, Вен-
грии, Чехословакии, Румынии, Польше, Монголии.

В ходе оценки кормов была также задействована 
методика определения состава химических веществ 
и их доступности для переваривания в рубце и ки-
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шечнике [5]. Проведён анализ содержания в корме 
сырого протеина (СП), липидов, нейтрально-детер-
гентной клетчатки, кислотно-детергентной клетчат-
ки, лигнина, сахара, крахмала, сырой золы. Доступ-
ность для переваривания в преджелудках определя-
ли на коровах с фистулой рубца путём инкубации об-
разцов корма в специальных нейлоновых мешочках 
за определённое время (метод in sacco или in situ).

Доступность для переваривания веществ в ки-
шечнике определяли, помещая нераспавшийся 
остаток корма после инкубации в рубце в малень-
кий мешочек и опуская его в двенадцатиперстную 
кишку через фистулу, а затем извлекая его из кала 
(метод мобильных мешочков). Такой подход позво-
ляет не только получать более точные значения 
показателей переваримости питательных веществ 
корма, но и учитывать образование конечных про-
дуктов переваривания. Это необходимо для учёта 
разницы в процессах переваривания в преджелуд-
ках (которые идут за счёт микробной ферментации 
с 25 % потерями энергии с метаном, углекислым га-
зом и теплотой ферментации) и кишечнике (процесс 
идёт без потерь энергии).

Из данных таблицы 1  видно, что 1-й метод даёт 
самые высокие показатели ОЭ. Во 2-м варианте они 
ниже на 5–15 %. При этом значения для одного вида 
корма (разного по составу) имеют более вариабель-
ный характер, так как учитывается не только содер-
жание протеина и клетчатки, но жира и золы. Это по-
зволяет реально оценивать уровень питательности 
кормов при внесении изменений в технологию их 
выращивания и приготовления. Например, можно 
рассчитать, как увеличится питательность силосов, 
если в два раза снизить содержание золы в конеч-
ном корме.

Приведённые методы расчёта содержания об-
менной энергии в кормах имеют значительную огра-
ниченность и условность, о которых было упомяну-
то выше. В первую очередь это связано с непостоян-
ством значений переваримости. Общеизвестно, что 
переваримость клетчатки снижается при увеличе-
нии доли концентратов в рационе. Таким образом, 
если применять постоянные значения переваримо-
сти клетчатки для рационов высокопродуктивных 
коров при высоком уровне концентратов, то ОЭ гру-
бых кормов будет переоценена.

Расчёт ОЭ по ГОСТовским регрессионным форму-
лам предполагает использование постоянных зна-
чений переваримости, которые были установлены 
для животных, содержащихся на рационах, близких 
к уровню поддержания (т. е. для низкопродуктивных 
животных). В других рационах показатели истинной 
переваримости могут отличаться, и довольно зна-
чительно (табл. 2).

Кроме этого, в уравнениях не учитываются бо-
лее глубокие взаимосвязи питательных веществ и их 
переваримости. Например, для переваривания клет-
чатки важен не только её уровень в корме, но и сте-
пень лигнификации. Два корма могут содержать один 

1. Энергетическая питательность кормов, 
определённая различными методами

Зо
на

Содержание ОЭ, МДж/кг сухого 
вещества при разных методах 

расчёта
Класс

ГОСТ (1)
по пере-
варимо-
сти (2)

по до-
ступности 

(3)

Силос кукурузный

1 10,17 9,8 9,6 2

2 10,14 9,9 9,8 2

3 10,16 10,2 10,1 1

4 10,26 10,0 9,8 2

Силос разнотравный

1 8,4 7,3 7,9 3

1 10,2 7,8 6,9 1

1 7,6 7,3 6,6 3

1 10,8 7,2 6,6 2

2 8,9 7,3 7,2 2

3 8,5 7,2 7 3

4 8,7 7,2 7,1 2

Силос викоовсяный

1 9,6 7,1 7,4 1

2 11,4 7,2 7,2 1

3 8,9 7,2 7,4 2

Силос козлятника

1 10,8 7,3 7,4 1

Сено злаковое

1 8,8 8,2 6,2 2

2 8,5 8,5 5,8 3

3 8,8 8,5 6,3 3

4 8,1 8,4 6,1 3

Сено разнотравное

1 7,8 7,4 6,4 3

2 8,5 7,5 6,5 2

3 8,45 7,1 5,8 3

4 8,3 7,3 5,9 3

Сено тимофеечное

1 8,6 8,0 5,4 3

2 8,8 7,8 5,5 3

3 8,4 7,9 5,4 3

4 8,4 7,9 5,1 3

Сено козлятника

1 9,6 8,8 6,8 1

2 9,2 8,7 7,0 1
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уровень клетчатки, но перевариваться они будут по-
разному, в зависимости от содержания лигнина.

При сравнении показателей по отдельным кор-
мам можно сделать следующие выводы: для куку-
рузных силосов разница между значениями ОЭ не-
велика (2–3,5 %). Поэтому приблизительно можно 
оценивать кукурузный силос любым методом. Од-
нако второй и третий методы показывают, что раз-
ница между силосами может превышать 5 %. При 
этом здесь установлена высокая корреляционная 
связь (R = 0,97, р < 0,05). Использование этих методов 
поможет улучшению качества выращивания и заго-
товки кормов. Так, повышение уровня среза расте-
ний снижает содержание клетчатки и лигнина и тем 
самым повышает общую питательность [4] (табл. 4).

Необходимо отметить, что стремление увели-
чить содержание зерна в кукурузном силосе зача-
стую сопровождается нарушением сроков уборки, 
в результате зерно получается довольно твёрдое, 
плохо плющится при уборке на силос и в итоге пло-
хо переваривается (видны зерна кукурузы в кале). 
Ориентиром для уборки может служить содержание 
сухого вещества в зерне кукурузы на уровне 50 %.

Таким образом, самым питательным кормом в 
Центральной зоне России является силос кукуруз-
ный. Для повышения его истинной питательности 
следует увеличивать содержание в нём крахмала за 

счёт использования гибридных скороспелых сортов, 
вести заготовку в оптимальные сроки (50 % сухого 
вещества в зерне) и с соблюдением полной техно-
логии закладки. Нарушение элементарных правил 
закладки (чем больше влаги в исходной массе, тем 
больше должен быть размер частиц стеблей и ли-
стьев и т. д.) приводит к получению некачественного 
корма. Обычно это влажный силос, где содержание 
сухого вещества меньше 20 %, рН ниже 3,6, а доля 
уксусной кислоты больше 50 %. При расчётах силос 
может оказаться довольно питательным, но из-за 
низкого потребления продуктивный эффект будет 
минимальным.

Для разнотравного силоса 2-й и 3-й методы рас-
чёта дают значения ОЭ на 20 % ниже, чем 1-й. При 
этом при расчётах 1-м методом наблюдается и са-
мый большой разброс среди образцов, так как ме-
тод слишком сильно привязан к содержанию сырой 
клетчатки и не учитывает другие показатели каче-
ства. 2-й метод расчёта показывает значения ОЭ 
лишь на 4 % выше, чем 3-й. Однако корреляция меж-
ду всеми методами отсутствует. Разброс значений 

2. Распадаемость нейтрально-детергентной 
клетчатки кормов на типичных рационах 

(по данным прямых измерений на животных), %
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Сено овсяное 30,5 — 33,78 28,9

Сено тимофеечное — 22,7 29,9 20,8

Силос разнотравный — 36,8 44,8 31,4

3. Содержание фракций клетчатки в грубых кормах 
и их переваривание в рубце
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Силос викоовсяный 52,6 28,2 52,5 5,7

Силос викоовсяный 56,55 28,7 32,5 2,6

Силос викоовсяный 51,35 25,8 46,3 4,5

4. Влияние высоты среза на содержание 
питательных веществ и ОЭ в кукурузном силосе
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сухого 
вещества

сырой 
клетчатки крахмала 

15 38 17,5 29,1 10,8

30 37 16,6 30,1 10,9

40 39 15,5 32,4 11,3

5. Влияние содержания сухого вещества 
в кукурузном силосе на поедание корма

Потребление

Содержание сухого 
вещества, %

19 25 30 33

Среднее потребление 
сухого вещества силоса 
на корову, кг/сут

8,0 11,0 13,0 13,5

6. Содержание крахмала в кукурузном силосе

Содержание сухого 
вещества, % Содержание крахмала, %
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от средних показателей составляет всего 6,5–10 %, 
поэтому для приблизительной оценки можно поль-
зоваться и 2-м методом расчёта.

Основная причина относительно низкого каче-
ства разнотравных силосов — невысокое содержа-
ние сухого вещества, высокая доля клетчатки и лиг-
нина (заготовка ведётся не в оптимальные сроки), 
низкий уровень протеина (преобладают злаковые 
травы, поздняя заготовка), высокий уровень золы 
(попадание земли). Для повышения питательности 
разнотравных силосов следует вести заготовку в 
более ранние сроки или применять минеральные 
подкормки, которые позволяют получать больше зе-
лёной массы при ранних сроках вегетации, а также 
применять технологию подвяливания.

Первый метод расчёта ОЭ для викоовсяного си-
лоса показывает значения на 26–28 % выше, чем в 
других вариантах. При этом наблюдается обратная 
корреляция 1 и 2-го методов с 3-м. Это связано с тем, 
что первые два метода не учитывают показатели ка-
чества протеина, в частности его распадаемость. 
Высокое содержание протеина в силосе не гаранти-
рует адекватное снабжение организма аминокисло-
тами, так как в бобовых и бобово-злаковых силосах 

значительная часть протеина обесценивается ещё 
при силосовании, когда происходит распад истин-
ного белка до аммонийных солей, которые не имеют 
питательной ценности. Но при стандартном анализе 
все азотистые фракции корма объединяются, раз-
личия между ними не учитываются. Доступность 
для всасывания протеина из таких силосов очень 
низкая — 9,4 %. Приготовить качественный силос из 
бобовых трав возможно только с применением хо-
роших заквасок или консервантов. Потери протеина 
снижаются при использовании технологии подвяли-
вания.

Таким образом, для приготовления качествен-
ных бобовых и бобово-злаковых силосов наряду с 
общими требованиями необходима сохранность 
сырого протеина как белка, индикатором чего долж-
на служить концентрация аммиака в корме.

Наш анализ показал, что содержание ОЭ в куку-
рузных силосах выше на 4,5–9 %, в викоовсяном си-
лосе — на 7,3 %, чем в аналогичных кормах, заготов-
ленных на территории Калужской области. Следова-
тельно, существует резерв увеличения общей энер-
гетической питательности кормов.

В отличие от силосов, когда разница в показате-
лях ОЭ между 2-м и 3-м методами была небольшой, в 
варианте с сеном отмечается обратная картина. 1-й 
и 2-й методы показывают похожие результаты. Раз-
ница составляет от 2  до 11 % в пользу 2-го метода. 
3-й метод даёт самые низкие значения содержания 
ОЭ в сене всех видов (от 16 до 32 % ко 2-му методу). 
При этом высокодостоверная корреляция отмечена 
между 3-м и 2-м методом (r = 0,92; p < 0,05) только для 
сена разнотравного, что позволяет оценивать пита-
тельность этого сена и по упрощённому 2-му методу 
с повышающей коррекцией на 16 %.

Из всех исследованных кормов заслуживает 
внимание сено козлятника восточного, оно может 

7. Влияние сроков уборки трав на качество сена

Фаза развития 
растения

Содержание в сухой массе Питательность

сырого 
протеина, %

каротина, 
мг/кг

сырой 
клетчатки, %

обменной 
энергии, МДж/кг корм. ед./кг

Злаковые травы

Кущение 14 200 18 10,62 0,91

Выход в трубку 13 160 25 9,66 0,76

Колошение 12 130 30 8,97 0,65

Цветение 9 85 31–32 8,24 0,55

Плодоношение 6,5 40 >33 7,3 0,45

Бобовые травы

Стеблевание 21 310 17 10,76 0,94

Бутонизация 19 245 22 10,0 0,82

Начало цветения 17 200 27 9,4 0,71

Полное цветение 16 155 28–30 8,9 0,65

Плодоношение 12 60 >32 8,1 0,54

8. Оценка содержания обменной энергии (ОЭ) 
при заготовке сена

Оценка результатов 
заготовки

Снижение ОЭ по сравнению 
с исходным кормом, 

МДж/кг сухого вещества

Очень хорошая 0,8

Хорошая 1,0

Не оптимальная 1,2

Плохая 1,4

Очень плохая >1,4
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служить хорошим источником обменного протеина 
для жвачных животных. Фракции клетчатки данного 
сена даже при высокой степени лигнификации рас-
тений (12,4 %) хорошо разрушались в рубце.

Для увеличения показателей содержания ОЭ и 
СП в сене следует обратить внимание на сроки за-
готовки (табл. 7).

Ускоренное внедрение в практику кормозаго-
товки современных технологий (плёночные рукава 
и мешки, консерванты и закваски, уборка влажного 
сена в мешки, кондиционирование при уборке, плю-
щение при скашивании и т. д.) позволяет получать 
основные корма с большей сохранностью питатель-
ных веществ и с большей переваримостью.

Были изучены образцы кормов, заготовленных с 
соблюдением современных требований в молочных 
хозяйствах России. Отмечено, что соблюдение тех-
нологии заготовки позволяет закладывать и сохра-
нять грубые корма с высоким содержанием основ-
ных питательных веществ и относительно низким 
содержанием сырой клетчатки. Это особенно харак-
терно для кукурузных силосов с высокой долей по-
чатков в фазе молочно-восковой спелости и низким 
содержанием фракции НДК (ниже 60 %) и КДК при 
низкой степени их лигнификации (2,6–6 %).

Обычная практика заготовки кормов в 
средней полосе позволяет получать корма с кон-
центрацией НДК выше 62 % при степени лигнифи-

кации, доходящей до 10–12 %. Такие корма, включа-
емые в рационы коров, приводят к относительному 
невысокому уровню потребления сухого вещества 
(3,3–3,6 кг на 100 кг живой массы) из-за длительно-
го переваривания в рубце и пережёвывания. Это не 
позволяет создавать в рационах необходимый уро-
вень концентрации обменной энергии. В результате 
основная часть стада коров проходит через стадию 
скрытого кетоза.

Качество силосов определяют технологический 
уровень производства и сроки уборки. Решение 
проблемы низкого качества основных кормов ча-
стично сдерживается существующей системой ГО-
СТов для силосов, сенажа и сена. Даже при выпол-
нении нормативов I класса питательность кормов 
будет недостаточна для высокопродуктивных ко-
ров. Для примера сравним требования к силосам в 
России и в Германии (табл. 9).

Сравнение данных показывает, что требования 
в Германии к силосам более строгие, здесь регла-
ментируется содержание золы, аммиака, учиты-
вается переваримость органического вещества. 
Именно эти показатели позволяют более эффектив-
но проводить оценку силосов. В  настоящее время 
в нашей стране на стадии рассмотрения находятся 
новые ГОСТы на сено, сенаж и силос, которые будут 
учитывать эти требования.
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COMPARING THE METHODS OF CALCULATING ENERGY VALUE OF THE MAIN FODDERS 

E. L. Kharitonov, Dr. Biol. Sc.
The All-Russian Research Institute of Farm Animals Physiology, Biochemistry and Nutrition
249013, Russia, the Kaluga region, Borovsk, Institute poselok (village)
E-mail: evgenijkharito@yandex.ru

A compara  ve analysis of nutri  onal value of the main feeds is given in the ar  cle along with the up-to-date re-
quirements to their quality. The criteria for a more adequate assessment of fodder quality are determined. Ash, 
ammonia and starch content should be under strict control, and organic ma  er diges  bility should be taken into 
account. New All-Russian State Standards (“GOST”’s) on hay, haylage and silage, considering these requirements, 
are currently under advisement.

Keywords: fodder, nutri  on value assessment, feed quality requirements.
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комбинат № 3»;

5. Волков Сергей Николаевич, академик, про-
фессор, доктор экономических наук, ректор 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
по землеустройству»;

6. Топорков Николай Васильевич, генеральный 
директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»;

7. Репников Павел Николаевич, генеральный 
директор ООО «Урожай».

Совместная торжественная церемония награждения Высшей общественной наградой 
Российской Федерации в сфере продовольствия «За изобилие и процветание России» и 
Национальной премией имени Петра Аркадьевича Столыпина «Аграрная элита России»

20 февраля 2014 года аграрная общественность страны в четырнадцатый раз чествовала своих самых луч-
ших и успешных людей. Высшая общественная награда в области производства продовольствия «За изоби-
лие и процветание России» учреждена Ассоциаций отраслевых союзов АПК «АССАГРОС» в 2000 году. Её по 
праву стали называть нашим аграрным «Оскаром», ведь лауреатами являются известные всей стране руково-
дители и коллективы, союзы и ассоциации, деятели науки и культуры, внесшие свой вклад в развитие АПК и 
продвижение России как мировой продовольственной державы.

С 2010 года по решению учредителей и при поддержке Минсельхоза РФ вручение награды «За изобилие 
и процветание России» проходит совместно с награждением Национальной премией имени Петра Арка-
дьевича Столыпина «Аграрная элита России».

Ассоциация 
отраслевых 
союзов АПК

Фонд 
Национальной 
премии имени 
Петра Столыпина

Международная 
промышленная 
академия

«На таких коллективах и лидерах дер-
жится наш агропромышленный комплекс. 
Они первыми осваивают сложнейшую 
технику, внедряют новейшие техноло-
гии, принимают нестандартные решения 
в условиях современной экономики.

Комитет традиционно поддерживает 
все инициативы, направленные на созда-
ние благоприятной экономической среды 
для развития отечественного бизнеса и 
способствующие повышению эффектив-
ности российской экономики.

Поздравляю всех лауреатов и желаю 
здоровья, благополучия и плодотворной 
работы на благо Родины!»

Г. А. Горбунов, 
председатель комитета 

Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 

и природопользованию РФ

«Лауреаты профессиональных наград  — 
известные всей стране предприятия, 
аграрии, политики, учёные, артисты, 
внесшие свой вклад в сохранение и воз-
рождение аграрных традиций России. 
Комитет уверен, что положительные 
тенденции в развитии сельского хозяй-
ства страны стали возможны благодаря 
высокому профессионализму тружеников 
агропромышленного комплекса и перера-
батывающей промышленности и в пер-
вую очередь благодаря труду лауреатов 
заслуженных наград в области сельскохо-
зяйственного производства».

Н. В. Панков, 
председатель комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам

Лауреаты Национальной премии имени Петра Столыпина 
«Аграрная Элита России»:
1. Флориан Амерсдорффер и Александр Дягилев, сопредседатели 

проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»;
2. Барщук Игорь Васильевич, генеральный директор ЗАО «Белая 

птица», Белгородская область;
3. Короткий Василий Павлович, директор ООО Научно-техническо-

го центр «Хим инвест», г. Нижний Новгород»;
4. Лобанов Дмитрий Юрьевич, глава Энгельсского муниципально-

го района Саратовской области;
5. Гимадиев Айрат Мунирович, главный конструктор ОАО «Кузем-

бетьевский РМЗ», г. Набережные Челны;
6. Осколков Виктор Владимирович, генеральный директор 

ЗАО «Центр информационной безопасности», г. Новосибирск;
7. Бойко Василий Вадимович, президент ОАО  «Русское молоко», 

Московская область.
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5 февраля в Москве на тер-
ритории ВВЦ в рамках вы-

ставки «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2014» прошла 
международная конференция 
«Инновационные технологии 
производства и использова-
ния кормов в скотоводстве». 

Открыл заседание дирек-
тор ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук 
В. М. Косолапов. В своём до-
кладе «Научное обеспечение 
производства кормов» он за-
тронул вопросы подготовки 
кадров, выпуска учебников 
и деятельности института в 
целом. Им также были упомя-
нуты разработки Кировской 
лугоболотной опытной стан-
ции, где широко применяют 
выпас животных на пастби-
щах. Результаты впечатляют: 
средние надои на фуражную 
корову превышает 7000 л, ре-
кордсмены дают 12–14 т в год. 
Животные отличаются креп-
ким здоровьем и высокой про-
должительностью жизни при 
устойчивой молочной продук-
тивности. 

Следующий доклад был 
сделан главным научным со-
трудником МосНИИСХ «Немчи-
новка», профессором Г. В. Бла-
говещенским и ещё больше 
подчеркнул актуальность про-
блемы использования паст-
бищ в скотоводстве. «Мульти-
Травостои — ключевая основа 
низкозатратного скотовод-
ства» — так озаглавил своё 
выступление почётный по-

жизненный президент Евро-
пейской Федерации лугово-
дов. «МультиТравостои» — это 
бобово-злаковые травосмеси, 
составленные так, чтобы жи-
вотное могло получать боль-
шое количество белка уже в 
первый год посева (например 
за счёт клевера), а в последую-
щие годы — за счёт специаль-
но подобранных многолетних 
бобовых трав. Данная техноло-
гия создаёт основу для получе-
ния удоев более 9 000 л молока 
за лактацию при небольшом 
количестве концентратов в 
рационе КРС. Следует помнить 
и о почвоулучшающей роли 
бобовых трав, которые от-
лично поедаются скотом, что 
позволяет обеспечить орга-
низм животных белком, сто-
имость которого в 2,5–3 раза 
ниже получаемого из концен-
тратов. 

Генеральный директор 
ПО «СИББИОФАРМ» Мезен-
цев П. И. выступил с докладом 
о роли биоконсервантов. При-
менение таких препаратов 
сейчас набирает всё большую 
популярность и приводит к 
отличным результатам. Био-
консерванты позволяют пода-
вить патогенную микрофлору 
в корме, стабилизируют pH и 
увеличивают сохранность су-
хого вещества и органических 
компонентов. При этом удо-
рожание одной тонны корма 
оказывается весьма незначи-
тельным, что и обуславливает 
широкое применение препа-
ратов. 
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В ходе конференции с дву-
мя докладами выступил декан 
факультета ВЗО и ДО МСХА 
им. К. А. Тимирязева Н. П. Бу-
ряков. Николай Петрович сде-
лал акцент на том, что при 
составлении рационов для 
животных и оценке кормов 
крайне важно не забывать про 
антипитательные вещества, 
список которых весьма велик. 
Несоблюдение технологии за-
готовки кормов и потеря кон-
троля над концентрацией та-
ких веществ может приводить 
к тяжёлым последствиям для 
животного.

Второй доклад Н. П. Буря-
кова привлёк ещё большее 
внимание слушателей: в нём, 
в частности, речь шла о необ-
ходимости контроля продол-
жительности пережёвывания 
жвачки КРС: она должна со-
ставлять более 9 часов. При 
этом дача концентратов долж-
на проводиться порциями не 
более 2 кг на голову за один 
раз. Несоблюдение этого пра-
вила приводит к недостаточ-
ному слюноотделению коро-
вы, и, как следствие, сказыва-
ется на состоянии всего ЖКТ в 
целом. 

Особый интерес присут-
ствующих вызвала часть вы-
ступления, посвящённая евро-
пейскому опыту составления 
рационов для КРС разных по-
ловозрастных групп. Зарубеж-
ный опыт ярко показывает, 
что применение кукурузного 
силоса в современном ското-
водстве должно быть жёстко 
ограничено, а большее внима-
ние следует уделять примене-
нию нескольких видов сенажа 
одн овременно. 

Запоминающимся было 
выступление Г. Ю. Лаптева, 
директора ООО «БИОТРОФ», с 
докладом «Руминомика: прак-
тическое применение». Бла-

годаря анализу рубца можно 
делать выводы о состоянии 
животного, правильности его 
кормления и добиваться высо-
чайших результатов как в про-
изводстве продукции, так и в 
поддержании здоровья всего 
стада. 

Заместитель генерально-
го директора по маркетингу 
ООО «СиСиЭс Сервис» М. П. Ру-
мянцева представила пор-
тативный БИК-анализатор 
«Thermo microPHAZIR AG» для 
экспресс-контроля пищевой 
ценности кормов. Данный 
прибор позволяет в течение 
одной минуты проводить ана-
лиз корма по 11 параметрам, 
при этом он прост в обраще-
нии и весит всего лишь около 
1,8 кг. Сфера применения это-
го аппарата обширна, особен-
но он актуален для крупных 
предприятий, которым часто 
требуется делать химические 
анализы кормов. 

Открытие сезона агропро-
мышленных конференций и 
выставок в кормопроизвод-
стве оказалось весьма инфор-
мативным и насыщенным. 
Впереди — новый период ис-
следований и инноваций, об-
мена научными разработками 
и производственным опытом.

Материал подготовил 
Д. Козлов
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСТОЕВ 
С УЧАСТИЕМ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
И ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО НА ПАСТБИЩАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

Т. Н. СОБОЛЕВА
И. В. СЕРЕБРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства 
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail: sznii@list.ru

В статье изложены результаты трёхлетних (2011–2013 годы) исследований, в ходе которых определялось 
влияние бобовых трав на продуктивность и питательную ценность пастбищных фитоценозов. В условиях по-
левого опыта изучались травосмеси, в состав которых входили бобовые травы: козлятник восточный Кривич, 
лядвенец рогатый Солнышко, клевер луговой Кармин, а также злаковые компоненты: тимофеевка луговая 
Вологодская местная и овсяница луговая Свердловская 37. Контрольный вариант — традиционная бобово-
злаковая травосмесь клевера лугового Кармин и клевера ползучего Белогорский. Наиболее продуктивной 
признана четырёхкомпонентная бобово-злаковая травосмесь на основе клевера лугового Кармин и козлят-
ника восточного Кривич в сочетании с овсяницей и тимофеевкой луговой. Травосмесь характеризуется вы-
соким содержанием бобовых (43,3 %), повышенным сбором переваримого протеина (525 кг/га) и высокой 
азотфиксирующей способностью (82 кг/га). Анализ полученных результатов показал, что химический состав 
и питательная ценность бобово-злаковых травостоев зависела от их ботанического состава, а злаковых — от 
внесённых доз минеральных азотных удобрений. Увеличение доли бобового компонента, как правило, при-
водило к росту содержания сырого протеина и снижению количества клетчатки. По содержанию сырого про-
теина и концентрации обменной энергии бобово-злаковые травостои превосходили злаковые на 2,8–4,8 и 
3–5 % соответственно.

Ключевые слова: козлятник восточный, лядвенец рогатый, бобовые травы, пастбищные фитоценозы, урожай-
ность, питательная ценность.

Пастбищные угодья Европейского Севера России 
в основном представлены злаковыми травосто-

ями. Для повышения их продуктивности, питатель-
ной ценности необходимо расширять ассортимент 
бобовых трав [1]. В  первую очередь речь идёт об 
увеличении в травостоях доли козлятника восточ-
ного (Galega orientalis L.) и лядвенца рогатого (Lotus 
corniculatus L.). Эти бобовые культуры устойчивы к 
интенсивному пастбищному использованию, харак-
теризуются продуктивным долголетием, высокой 
азотфиксирующей способностью и экологической 
пластичностью. Козлятник восточный отличается 
от традиционного для пастбищного использова-

ния клевера ползучего (Trifolium repens L.) высокой 
урожайностью, ранним и интенсивным весенним 
отрастанием, способностью формировать обиль-
ную вегетативную массу в условиях дефицита осад-
ков [2, 3].

Методика исследований. С  целью выявления 
наиболее продуктивных, высокопитательных бо-
бово-злаковых травостоев в 2011  году на опытном 
поле СЗНИИМЛПХ проведена закладка полевого 
опыта. Почва опытного участка дерново-подзоли-
стая легкосуглинистая, среднеокультуренная, с со-
держанием фосфора 197 мг/кг, калия — 150 мг/кг, гу-
муса — 2,17 %, рНсол — 5,2. Количество вариантов в 



ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 3, 2014

1313

опыте 7, повторность трёхкратная, площадь делян-
ки 11  м2. Изучались травосмеси, сформированные 
на основе разных видов бобовых трав (козлятник 
восточный Кривич, лядвенец рогатый Солнышко, 
клевер луговой Кармин). В качестве злакового ком-
понента использовались тимофеевка луговая Во-
логодская местная и овсяница луговая Свердлов-
ская 37. Традиционная бобово-злаковая травосмесь 
на основе клевера лугового Кармин и клевера пол-
зучего Белогорский была определена как контроль-
ный вариант. Учёты и наблюдения проводились по 
общепринятым методикам ВНИИ кормов. Исполь-
зование травостоя осуществлялось по принципу 
среднего загона (фаза кущения–начала выхода в 
трубку злаковых трав), за сезон проведено 4 цикла 
имитации стравливания травостоя (метод скашива-
ния) [4].

Метеорологические условия за период проведе-
ния исследований (2011–2013 годы) отличались рез-
кими колебаниями температурного режима. В пер-
вый год опытных работ складывались крайне не-
благоприятные условия для появления и развития 
всходов. В  результате сформировался изреженный 
травостой. Период продуктивного укосно-пастбищ-
ного использования (2012–2013  годы) в основном 
характеризовался контрастным температурным ре-
жимом в течение суток, что неблагоприятно отраз-
илось на урожайности травостоев.

Результаты исследований. В первый цикл ис-
пользования в травостоях преобладали злаки, доля 
бобовых была незначительной. При этом некоторое 
преимущество было у четырёхкомпонентной тра-
восмеси с содержанием 35,8 % клевера лугового и 
козлятника восточного. В травостоях первого и вто-
рого годов пользования к началу третьего цикла от-

мечалось увеличение содержания бобовых от 35,9 
до 52,1 % и от 34,5 до 72,8 % соответственно.

Продуктивность пастбищных травостоев в зна-
чительной мере определялась условиями роста, 
адаптивной способностью, экологической пластич-
ностью и биологическими особенностями включа-
емых видов. Изучаемые пастбищные фитоценозы 
обеспечивали урожайность на уровне контрольно-
го варианта (табл. 1).

Существенно уступал по продуктивности злако-
вый травостой без внесения удобрений (вариант 1). 
На фоне минерального азотного удобрения злако-
вый травостой с овсяницей луговой и тимофеевкой 
(вариант 2) превышал контроль (вариант 3) по сбо-
ру сухой массы на 22 %, переваримого протеина — 
на 39 %.

По урожайности и продуктивности выделял-
ся вариант 4, где в состав травосмеси входили два 
вида бобовых (клевер луговой Кармин и козлятник 
восточный Кривич). Эта травосмесь превосходила 
контроль по сбору сухой массы на 14 %, а по сбору 
переваримого протеина — на 29 %.

В результате исследований выявлена зави-
симость фиксации атмосферного азота от вида 
и долевого участия бобовых в составе траво-
сме сей. В  среднем за два года пользования наи-
большей азотфиксирующей способностью (до 
82  кг/га) отличался травостой с участием клевера 
лугового Кармин и козлятника восточного Кривич 
(вариант 4). Аналогичный показатель контроля был 
превышен на 33 %. За счёт включения в пастбищ-
ные травостои двух видов бобовых растения усво-
или количество биологического азота, равноцен-
ное внесению 74  кг/га д. в. минеральных азотных 
удобрений.

1. Продуктивность пастбищных фитоценозов (в среднем за 2012–2013 гг.)

Вариант

Выход с 1 га за сезон

зелёной 
массы, т

сухой 
массы, т

корм. 
ед. ОЭ, ГДж

перева-
римого 
протеи-
на, кг

фик-
сация  
азота, 
кг

1. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) 6,5 1,5 1129 14,7 104 –

2. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
N120P60K90

27,5 4,9 3614 47,1 612 –

3. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
клевер бел. (4) + клевер луг. (6) + P60K90 (контроль) 21,5 3,8 2918 37,2 374 55

4. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
клевер луг. (6) + козлятник вост. (10) + P60K90

24,8 4,4 3483 43,9 525 82

5. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
козлятник вост. (15) + P60K90

18,6 3,6 2811 35,4 414 62

6. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
клевер луг. (6) + лядвенец рог. (6) + P60K90

21,1 3,7 2930 37,5 413 62

7. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
лядвенец рог. (6) + P60K90

21,6 3,9 3115 39,2 430 67

НСР0,5 — 1,4
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Проведённые исследования показали, что хими-
ческий состав и питательная ценность бобово-зла-
ковых травостоев зависела от их ботанического со-
става, а злаковых — от внесённых доз минеральных 
азотных удобрений. С  увеличением доли бобового 
компонента, как правило, возрастало содержание 
сырого протеина и снижалось количество клет-
чатки.

Питательная ценность бобово-злаковых тра-
востоев в среднем за два года пользования имела 
преимущество перед злаковыми (вариант 1) по со-
держанию сырого протеина и концентрации обмен-
ной энергии на 2,8–4,8 % и 3–5 % соответственно 
(табл. 2).

Злаковый травостой на фоне полного минераль-
ного удобрения (вариант 2) по содержанию сырого 
протеина находился на уровне бобово-злаковых 
фитоценозов, а по концентрации обменной энергии 
был ниже на 3–5 %.

Заключение. В  результате трёх лет исследова-
ний выделилась четырёхкомпонентная травосмесь 
на основе клевера лугового Кармин и козлятника 
восточного Кривич в смеси с овсяницей и тимофе-
евкой луговой (вариант 4). Бобово-злаковая травос-
месь отличалась высоким содержанием бобовых 
(43,3 %), повышенным сбором переваримого проте-
ина (525 кг/га) и высокой азотфиксирующей способ-
ностью (82 кг/га).
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2. Энергетическая и питательная ценность пастбищных фитоценозов (в среднем за 2012–2013 гг.)

 Вариант
Сырой 
проте-
ин, %

Сырая 
клетчат-
ка, %

Сырой 
жир, % БЭВ, %

ОЭ, 
МДж в 

1 кг

Перева-
римый 
проте-
ин, %

1. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) 10,3 26,6 3,9 47,7 9,5 7,1

2. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
N120P60K90

15,1 26,7 4,0 41,6 9,5 11,7

3. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
клевер бел. (4) + клевер луг. (6) + P60K90 (контроль) 13,1 23,1 4,0 47,1 9,9 9,8

4. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
клевер луг. (6) + козлятник вост. (10) + P60K90

15,1 23,7 4,1 44,6 9,9 11,7

5. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
козлятник вост. (15) + P60K90

15,1 24,0 3,6 45,0 9,8 11,7

6. Овсяница луг. (12) + тимофеевка луг. (8) + 
клевер луг. (6) + лядвенец рог. (6) + P60K90

14,9 23,6 4,2 45,2 9,8 11,6

7. Овсяница луг. (12) +тимофеевка луг. (8) + 
лядвенец рог. (6) + P60K90

14,7 23,8 4,3 45,4 10,0 11,3



ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 3, 2014

1515

PRODUCTIVITY OF HERBAGES WITH EASTERN GOAT’S-RUE AND BIRD’S-FOOT TREFOIL 
IN THE PASTURES OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

T. N. Soboleva, I. V. Serebrova, PhD in Agr. Sc.
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoeposelok (village), Lenina str., 14
E-mail: sznii@list.ru

The results of a three-year study (2011–2013) are presented, the infl uence of legume grasses on the produc  vity 
and nutri  ve value of pasture plant communi  es was assessed during them. In the condi  ons of the fi eld experi-
ment herbage mixtures were studied including the following legumes: eastern goat’s-rue ‘Krivich’, bird’s-foot tre-
foil ‘Solnyshko’, red clover ‘Karmin’, and the gramineous compounds like  mothy ‘Vologodskaya mestnaya’ and 
meadow fescue ‘Sverdlovskaya 37’. Tradi  onal legume-grass mixture with red clover cul  var ‘Karmin’ and white 
clover ‘Belogorsky’. The four-component legume-grass mixture on the basis of red clover cul  var ‘Karmin’ and 
eastern goat’s-rue ‘Krivich’ together with fescue and  mothy was found to be the most high-yielding. It is char-
acterized by a good share of the legumes (43.3 %), an increased yield of diges  ble protein (525 kg ha-1) and high 
nitrogen fi xing ability (82 kg ha-1). Analyzing the obtained data showed that the chemical proper  es and nutri-
 ve value of the legume-grass herbages depended on their boranical composi  on, and those of the grass ones 

were regulated by the mineral fer  liza  on rates applied. An increase of the legume components’ share led to an 
increment in the crude protein content and smaller quan   es of fi ber as a rule. Legume-grass swards exceeded 
the grass ones in crude protein content and exchange energy concentra  on by 2.8-4.8 % and 3-5 % respec  vely.

Keywords: eastern goat’s-rue, bird’s-foot trefoil, legume grass, pasture plant communi  es, produc  vity, nutri-
 onal value.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ 
РАЙГРАСА ОДНОЛЕТНЕГО НА РАЗНЫХ ФОНАХ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. ДЬЯЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
О. В. ПОСТЕВАЯ
Брянская ГСХА
243365, Россия, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а
E-mail: uchsovet@bgsha.com

Райграс однолетний — кормовая культура, отличающаяся высокой урожайностью и хорошей питательной цен-
ностью заготавливаемых из неё кормов, пригодная при этом для организации интенсивного сенокосно-паст-
бищного хозяйства на пахотных землях в районах достаточного увлажнения. Особенности развития корневой 
системы и специфика метаболических процессов, протекающих в растениях, обеспечивают поглощение макро- 
и микроэлементов из труднодоступных соединений почвы и, как следствие, более высокую интенсивность 
продукционных процессов по сравнению с другими однолетними травами. В 2011–2013 годах на опытном поле 
Брянской ГСХА были проведены исследования, целью которых стало изучение влияния различных фонов ми-
нерального питания на урожайность и кормовую ценность райграса однолетнего. Исследования показали, что 
в Брянской области райграс однолетний способен давать три укоса, а в отдельные годы — четыре. Более поло-
вины суммарной урожайности зелёной массы убирают в первый укос. Применение только лишь комплексных 
удобрений не даёт должного эффекта, в то время как применение умеренного фона комплексных удобрений и 
дозированной азотной подкормки существенно повышает урожайность. Так, на фоне N60P60K60+N30+N30 в сред-
нем за исследуемый период урожайность составила 48 т/га, а на фоне N60P60K60+N30+N30+N30 — более 58 т/га (в 
контрольном варианте — 21,19 т/га). Применение удобрений также повышало содержание сырого протеина до 
11,5–13,5 % по сравнению с 10 % в контрольном варианте. По результатам исследований в качестве оптималь-
ного рекомендовано внесение умеренных доз комплексных удобрений (N60P60K60) и азотных подкормок (N30) в 
фазу кущения и после первого и второго укоса.

Ключевые слова: райграс однолетний, минеральные удобрения, урожайность, кормовая ценность.

Эффективность полевого кормопроизводства 
в России неразрывно связана с возделывани-

ем однолетних культур. Райграс однолетний, или 
райграс вестервольдский, или плевел вестерволь-
дский (Lolium multifl orum Lam. var. westerwoldicum 
Wittm.), — кормовая культура, отличающаяся высо-
кой урожайностью и качеством заготавливаемого 
из неё корма, многовариантностью и технологично-
стью использования. Она весьма перспективна для 
организации интенсивного сенокосно-пастбищного 
хозяйства на пахотных землях в районах достаточ-
ного увлажнения. За счёт особенностей развития 
корневой системы и метаболических процессов, 
протекающих в растениях, райграс обладает спо-
собностью усваивать макро- и микроэлементы из 
труднодоступных соединений почвы, в результа-
те чего уровень продукционных процессов у него 
выше, чем у традиционных однолетних кормовых 
культур. Одновидовые травостои райграса или его 
посевы в составе сложных многокомпонентных кор-

мовых траво смесей позволяют за сезон получать до 
четырёх укосов, то есть существенно повысить про-
дуктивность кормовых угодий, обеспечить равно-
мерное поступление зелёной массы в течение сезо-
на и улучшить её качество благодаря сравнительно 
высокому содержанию водорастворимых углево-
дов [1, 2, 3].

В Брянской области райграс однолетний пока не 
получил широкого распространения, что связано с 
недостаточно хорошо разработанной агротехникой 
возделывания. Её важным элементом является при-
менение минеральных удобрений, особенно азот-
ных подкормок, поэтому нами было принято реше-
ние исследовать урожайность и кормовую ценность 
райграса на разных фонах минерального питания.

Методика исследований. Экспериментальная 
работа выполнена в 2011–2013  годах на опытном 
поле Брянской ГСХА, расположенном в 25  км юго-
западнее Брянска. Брянская область находится в 
Цент ральном регионе России, в его юго-западной 
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части, и климат здесь умеренно-континентальный 
с достаточным количеством осадков (560–600 мм в 
год), более половины из которых выпадает в пери-
од вегетации растений. Коэффициент увлажнения 
изменяется в пределах 0,9–1,3, а гидротермиче-
ский коэффициент за период вегетации составляет 
в среднем 1,4. Агроклиматические условия области 
подходят для возделывания райграса однолетнего 
на корм и семена.

Почва опытного поля серая лесная, легкосугли-
нистая по механическому составу, среднеокульту-
ренная, сформированная на карбонатных лёссо-
видных суглинках. Мощность гумусового горизонта 
30–60  см, содержание гумуса 2,6–3,2 %. Для почвы 
характерно сравнительно высокое содержание 
фосфора (25–35 мг Р2О5 на 100 г почвы) и среднее — 
калия (13,0–15,3 мг К2О на 100 г почвы). Реакция по-
чвенного раствора слабокислая: рНсол — 5,2–5,6.

Опыт полевой, однофакторный, схема опыта 
приведена в таблице 1. Агротехника была обще-
принятой для однолетних трав. Подготовка почвы 
включала зяблевую вспашку на глубину 22–24  см, 
две сплошных культивации (КПС-4) и обработку ком-
бинированным агрегатом РВК-3,6. Основной фон 
(азофоска N17P17K17) вносили в предпосевную культи-
вацию, подкормку по методу расщепляющихся де-
лянок — в фазу кущения и после укосов (аммиачная 
селитра N35). Посев проводился по норме 9–10 млн 
шт всхожих семян на 1 га (примерно 12–15 кг/га) се-
ялкой СН-16 в конце апреля и начале мая. Площадь 

делянки 30 м2, повторность четырёхкратная. Разме-
щение вариантов систематическое. Предшествен-
ник вико-овсяная смесь. Сорт райграса однолетне-
го «Изорский». Первый укос убирали в конце июня, 
через 30 дней — отаву. Скашивание проводили ко-
силкой КРН-2.1А, ворошение валков — РВК-6, уборку 
сена — ППР-18Ф.

Фенологические наблюдения, учёт плотности тра-
востоя, урожайности кормовой массы, отбор образ-
цов для химического анализа проводили в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по проведению 
полевых опытов с кормовыми культурами» (1997). 
Химические анализы были выполнены в межкафе-
дральной лаборатории агрохимического и хромо-
тографического анализа Брянской ГСХА стандартны-
ми методами. Расчёт питательной и энергетической 
ценности сухого вещества зелёной массы проводили 
на основании данных биохимического анализа об-
разцов в электронной программе Microsoft Excel в 
соответствии с «Методическими указаниями по про-
ведению полевых опытов с кормовыми культурами» 
(1997). Статистическую обработку данных по уро-
жайности зелёной массы проводили методом дис-
персионного анализа по Б. А. Доспехову c помощью 
программы Straz.

Результаты исследований. Исследования по-
казали, что в Брянской области райграс однолет-
ний способен давать три укоса, а в отдельные годы, 
например в 2012  году,  — четыре. Формирование 
урожая по укосам происходило неравномерно. 

1. Урожайность зелёной массы райграса однолетнего 
в зависимости от доз минеральных удобрений, т/га (в сумме за три укоса)

№ 
п.п. Варианты опыта

Урожайность зелёной массы, т/га (в сумме за три укоса)

2011 г. 2012 г. 2013 г. В среднем за 
2011–2013 гг.

1. Без удобрений (контроль) 20,38 22,71 20,49 21,19

2. (NPK)10 24,96 25,94 23,89 24,93

3. (NPK)30 27,85 29,46 26,18 27,83

4. (NPK)60 30,49 34,61 29,55 31,55

5. (NPK)90 31,96 35,25 30,91 32,71

6. (NPK)10+N30 31,24 30,39 31,00 30,88

7. (NPK)30+N30 32,73 33,63 32,94 33,10

8. (NPK)60+N30 36,83 41,2 35,92 37,98

9. (NPK)90+N30 38,29 41,82 37,09 39,07

10. (NPK)10+N30+N30 38,49 39,51 36,66 38,22

11. (NPK)30+N30+N30 34,94 37,00 34,79 35,58

12. (NPK)60+N30+N30 47,38 52,24 46,22 48,61

13. (NPK)90+N30+N30 50,89 54,96 49,39 51,75

14. (NPK)10+N30+N30+N30 47,52 48,92 44,35 46,93

15. (NPK)30+N30+N30+N30 44,46 46,48 42,93 44,62

16. (NPK)60+N30+N30+N30 57,52 63,04 55,72 58,76

17. (NPK)90+N30+N30+N30 61,95 65,67 59,84 62,49
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Так,  более половины суммарной урожайности зе-
лёной массы получали в первый укос: от 15,0  до 
25,0  т/га. Урожайность второго и последующего 
укосов сильно зависела от складывающихся погод-
ных условий (в частности от выпадения осадков) 
и составила в среднем по опыту от 5,0  до 10,0  т/га 
зелёной массы. Кормовая масса первого и второго 
укосов идеально подходила для получения высоко-
качественного сена или зелёной подкормки, урожай 
третьего (четвёртого) укоса был пригоден только 
для пастбищного использования.

Применение минеральных удобрений под рай-
грас однолетний обеспечивает достоверный рост 
урожайности зелёной массы (табл. 1). Однако внесе-
ние только комплексных удобрений, даже в доста-
точно высоких дозах — N90P90K90, не даёт должного 
эффекта. Использование же умеренного фона ком-
плексных удобрений N30P30K30  и N60P60K60  и дозиро-
ванной азотной подкормки повышает урожайность 
существенно. Так, на фоне N60P60K60+N30+N30 в сред-
нем за исследуемый период урожайность состави-
ла 48 т/га, а на фоне N60P60K60+N30+N30+N30 — более 
58 т/га. Наибольшее значение изучаемого показате-
ля — более 60 т/га зелёной массы в сумме за три уко-
са — было отмечено на фоне N90P90K90+N30+N30+N30.

Химический анализ урожая надземной массы 
райграса однолетнего показал, что применение ми-
неральных удобрений, особенно азотных, являет-
ся резервом повышения его кормовой ценности, в 
первую очередь протеиновой (табл. 2).

Так, содержание сырого протеина на удобренных 
вариантах составляло 11,5–13,5 %, тогда как в кон-
трольном варианте  — менее 10 %. Доля клетчатки 
во всех вариантах не превышала 30 %, что немало-
важно в обеспечении хорошей поедаемости кормов 
из райграса однолетнего. Содержание жира состав-
ляло 1,51–1,69 %. Высокие дозы удобрений вызывали 
повышение доли зольных элементов и снижение со-
держания БЭВ.

Химический анализ отавы выявил сходные зако-
номерности: применение минеральных удобрений 
способствовало повышению содержания в ней сы-
рого протеина до 13–14 %, жира  — от 1,0  до 1,5 %, 
зольных элементов — от 5 до 7 % и клетчатки — от 
27 до 33 % в зависимости от варианта опыта.

Содержание обменной энергии в зелёной массе 
было высоким — от 9,1 до 9,5 МДж/кг сухого веще-
ства, причём минеральные удобрения существенно 
повышали содержание ОЭ в урожае. Содержание 
кормовых единиц в 1 кг сухого вещества изменялось 

2. Биохимический состав райграса однолетнего в зависимости от доз минеральных удобрений, 
первый укос (в расчёте на воздушно-сухое вещество)

Варианты опыта Жир, % Зольность, % Клетчатка, % Сырой 
протеин, % БЭВ, %

Без удобрений (контроль) 1,68 8,37 26,33 9,91 53,71

(NPK)10 1,67 6,79 24,08 11,54 55,92

(NPK)30 1,51 7,61 24,17 12,00 54,71

(NPK)60 1,59 6,84 24,14 12,31 55,12

(NPK)90 1,65 6,91 26,31 12,10 53,03

(NPK)10+N30 1,64 7,98 25,84 12,56 51,98

(NPK)30+N30 1,63 8,18 26,45 12,38 51,36

(NPK)60+N30 1,69 8,81 27,83 13,88 47,79

(NPK)90+N30 1,63 8,82 27,90 13,59 48,06

3. Содержание нитратов и тяжёлых металлов в надземной массе райграса однолетнего 
в зависимости от доз минеральных удобрений

Варианты опыта Нитраты, мг/кг Pb, мг/кг Zn, мг/кг Cu, мг/кг Cd, мг/кг

Без удобрений (контроль) 309 0,03±0,01 7,52±2,63 3,99±1,00 0,01±0,00

(NPK)10 309 0,17±0,05 6,03±2,61 5,69±1,42 0,01±0,00

(NPK)30 315 0,15±0,05 6,97±2,99 4,68±1,17 0,01±0,00

(NPK)60 319 0,09±0,03 5,96±2,39 3,71±0,93 0,01±0,00

(NPK)90 389 0,15±0,05 5,72±2,00 4,41±1,10 0,01±0,00

(NPK)10+N30 375 0,13±0,05 7,24±2,93 5,59±1,40 0,01±0,00

(NPK)30+N30 390 0,19±0,07 7,30±2,11 4,48±1,12 0,02±0,01

(NPK)60+N30 524 0,12±0,04 6,60±2,36 4,73±1,18 0,02±0,01

(NPK)90+N30 549 0,20±0,07 7,87±2,40 3,06±0,77 0,02±0,01
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по опыту от 0,70 до 0,73 корм. ед. Минеральные удо-
брения, особенно азотные, существенно повышали 
протеиновую полноценность кормовой массы рай-
граса однолетнего. Наиболее высоким содержание 
переваримого протеина было отмечено на вариан-
те с внесением под райграс N60P60K60+N30 и составило 
130,5 г/кг сухого вещества, тогда как в контрольном 
варианте — лишь 85,6 г/кг сухого вещества.

Анализ образцов райграса однолетнего показал, 
что применение минеральных удобрений даже в 
высоких дозах не приводит к ухудшению качества 
надземной массы в части её экологической безопас-
ности (табл. 3).

Минеральные удобрения, прежде всего азотные 
подкормки, хоть и способствуют повышению содер-

жания нитратов в кормовой массе как первого уко-
са, так и отавы, но их количество остаётся в преде-
лах допустимых норм. То же наблюдается и в случае 
с тяжёлыми металлами.

Заключение. На серых лесных почвах Брянской 
области внесение под райграс однолетний умерен-
ных доз (N60P60K60) комплексных удобрений и азот-
ных подкормок (N30) в фазу кущения и после перво-
го и второго скашивания позволяет проводить не 
менее трёх укосов и получать урожай зелёной мас-
сы около 50 т/га, или около 12 т/га сухого вещества 
(примерно 13–14  т/га сена). Применение минераль-
ных удобрений под райграс однолетний способству-
ет существенному повышению кормовой ценности 
урожая как в первый, так и в последующие укосы.
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PRODUCTIVITY AND FEEDING VALUE OF LOLIUM MULTIFLORUM LAM. 
VAR. WESTERWOLDICUM WITTM. AT DIFFERENT LEVELS OF GROUND FERTILIZATION 
IN THE BRYANSK REGION
V. V. Dyachenko, Dr. Agr. Sc., O. V. Postevaya
Bryansk State Agrarian Academy 
243365, Russia, Bryanskaya oblast', Vygonichskiy rayon, selo Kokino (village), Sovetskaya str., 2a
E-mail: uchsovet@bgsha.com

Annual ryegrass is a high-yielding forage crop with good nutri  ve value of the fodders harvested, which is suit-
able for intensive cu   ng and grazing on arable lands in the regions of suffi  cient precipita  on. The peculiari  es 
of its root system development and specifi c metabolic processes in the plants provide macro- and micronutrient 
uptake from low-accessible soil compounds, and as a result they have a higher intensity of the produc  on pro-
cesses compared to other annual grasses. In 2011-2013 a research into the infl uence of mineral nutri  on on the 
produc  vity and feed value of annual ryegrass was conducted in the experimental fi elds of Bryansk State Agrar-
ian Academy. It was shown that annual ryegrass can give three cuts in the Bryansk region, and four cuts in cer-
tain years. More than a half of the yearly green mass yield is harvested in the fi rst cut. It is found that applica  on 
of complex fer  lizers only does not have an adequate eff ect, while keeping to moderate complex ground fer  l-
iza  on and propor  oned nitrogen dressing increases the produc  vity signifi cantly. Thus, on the background of 
N60P60K60 and N30+N30 average produc  vity during the experimental period amounted to 48 t ha-1; on the back-
ground of N60P60K60 and N30+N30+N30 it exceeded 58 t ha-1 (the check variant produc  vity being 21 t ha-1). Fer  liza-
 on has also increased crude protein content up to 11.5-13.5 % compared to 10 % of the check variant. On basis of 

the experimental results, moderate complex fer  liza  on (N60P60K60) and nitrogen dressing (N30) during the  llering 
period and a  er the fi rst two harvests is to be recommended as the op  mal plant nutri  on regime.

Keywords: annual ryegrass, mineral fer  lizers, produc  vity, forage value.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛЕНИЯ 
СЕРПОВИДНОЛЮЦЕРНОВЫХ ЦЕНОЗОВ 
В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ

В. В. ОСИПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Октёмский филиал Якутской ГСХА 
678011, Россия, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Октёмцы, пер. Моисеева, д. 16
E-mail: luzerna_2008@mail.ru

Семенная продуктивность люцерны напрямую зависит от уровня опыления, поэтому фактический урожай на-
много ниже потенциального. Изучено влияние норм высева и ширины междурядий на численность опылите-
лей, плодообразование и, в конечном итоге, на урожай семян. Полевые опыты проводились в двух почвенно-
климатических зонах Якутии: в Приленской (Олёкминский район) и Привилюйской (Нюрбинский район). Для 
исследований взят сорт люцерны серповидной Якутская жёлтая. С фазы бутонизации отмечалось число опы-
лённых цветков, а с фазы образования бобов — количество опавших плодов. Выявлено, что независимо от гу-
стоты травостоя большинство (около 70 %) цветков люцерны после посещения их пчёлами вскрываются. Раз-
ница между районами исследований несущественна. Максимальный урожай семян люцерны серповидной 
можно получить при норме высева 1 кг/га и ширине междурядий 45 см. Семенная продуктивность люцерны 
также зависит от климатических условий выращивания.

Ключевые слова: люцерна, уровень опыления, агроприёмы, плодообразование, урожай семян.

Расширение посевных площадей люцерны тесней-
шим образом связано с наличием семян. Биоло-

гический потенциал семенной продуктивности лю-
церны по данным научных исследований достигает 
3–4  т/га [1]. На практике опыление всех распустив-
шихся цветков люцерны и их полное оплодотворе-
ние невозможно в силу особенностей энтомофилии. 
Фактический урожай семян люцерны в разных ре-
гионах её возделывания составляет 100–200  кг/га. 
В  условиях Якутии средний урожай семян намного 
ниже — 30–50 кг/га [2].

Уровень опыления люцерны зависит не только 
от эффективной работы пчёл, но и от их численно-
сти. Расчёты показали, что для обеспечения 100 % 
опыления на каждом гектаре люцерны должно быть 
14–15 тыс. активных диких пчёл [3]. Результаты ряда 
исследований по опылению люцерны приводят к 
выводу, что уровень опыления зависит также от со-
рта, погодных условий, густоты травостоя, выбора 
участка [4].

Методика исследований. В  2008–2010  годы 
нами были проведены исследования по изучению 
зависимости уровня опыления люцерны серповид-
ной (сорт Якутская жёлтая) от агроприёмов возделы-

вания в условиях Приленской (Олёкминский район) 
и Привилюйской (Нюрбинский район) почвенно-
климатических зон республики.

Полевые опыты в Олёкминском районе прово-
дились в долине среднего течения р. Лены на опыт-
ном участке в 8 км от г. Олёкминска. Почвы опытного 
участка мерзлотные, пойменные, чернозёмно-луго-
вые, солончаковатые, среднесуглинистые. Содержа-
ние гумуса высокое (6–8 %), реакция среды слабоще-
лочная (рН — 7,3–8,2).

В Нюрбинском районе опытный участок нахо-
дился на левобережье р. Вилюй. Абсолютная высота 
г. Нюрба 128,8 м, а высота участка на несколько ме-
тров выше. Почва под опытами мерзлотная таёжная 
палевая переходная (старое название серая лесная). 
Механический состав почвы  — лёгкий суглинок, 
подпочва — глина. Почва имеет гумусовый горизонт 
20–22 см. Агрохимические показатели почвы пахот-
ного слоя участка: рН — 7,8–7,9, содержание нитрат-
ного азота — 1,04–3,46, Р2О5 — 13,1–13,7, К2О — 13,8–
31,0 мг/100 г, содержание гумуса — 2,6–3,4 %.

Наблюдения за динамикой цветения и плодоо-
бразования начинали с фазы бутонизации. Для этого 
на двух повторениях каждого варианта выделялось 
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1. Влияние норм высева и ширины междурядий на плодообразование люцерны 
в Приленской/Привилюйской зонах в среднем за годы исследований (2008-2010 гг.)

Нормы высева, 
кг/га

Ширина 
междурядий, 

см

Вскрыто цветков, 
% от числа 
посещённых

Количество 
опавших плодов, 

шт/м2

Число полноценных плодов 
к моменту уборки

шт/м2 % к контролю

1,0
(контроль)

30 75,2/70,4 128/156 1752/1534 100

45 80,5/72,9 90/142 2078/1820 100

60 81,0/75,0 92/110 1843/1850 100

75 77,6/62,3 87/122 1892/1631 100

2,0

30 76,0/62,1 153/123 1524/1427 87/93

45 81,2/65,0 115/98 1955/2110 94/116

60 76,4/65,8 131/149 1759/1854 95/100

75 62,0/63,7 135/162 1832/1752 97/107

4,0

30 78,0/65,0 244/267 1522/1691 87/110

45 78,2/62,5 140/183 1750/1522 84/84

60 70,4/82,1 232/267 1247/1360 68/74

75 80,0/68,2 182/244 982/1100 52/67

6,0

30 72,6/60,5 252/291 913/675 52/44

45 78,0/70,3 240/263 1080/852 52/47

60 80,4/76,0 172/214 904/1103 49/60

75 72,0/62,8 197/210 922/790 49/48

НСР по фактору 1 – – – 231/194 –

НСР по фактору 2 – – – 196/257 –

2. Урожайность семян люцерны в зависимости от норм высева и ширины междурядий 
по годам исследований в Приленской/Привилюйской зонах, кг/га

Норма высева, 
кг/га

Ширина 
междурядий, 

см

Год (календарный, жизни) В среднем
за три года % к контролю

2008, 1-й 2009, 3-й 2010, 5-й

1,0 
(контроль)

30 75/52 70/85 64/70 70/69 100

45 90/65 84/95 98/27 91/96 100

60 96/67 68/92 80/109 81/89 100

75 80/48 85/76 71/52 79/59 100

2,0

30 80/41 71/72 54/60 68/58 110/84

45 85/65 78/80 76/72 80/72 88/75

60 78/42 77/66 60/48 72/52 89/58

75 75/48 62/83 57/39 65/41 82/70

4,0

30 72/50 81/68 67/59 73/59 104/86

45 74/39 75/84 64/82 71/68 78/71

60 70/48 69/50 72/61 70/53 86/64

75 63/40 66/78 54/42 61/53 77/90

6,0

30 52/54 77/61 46/44 58/53 83/77

45 60/47 65/68 59/72 61/62 67/92

60 72/39 54/48 56/57 61/48 75/58

75 50/51 47/62 40/45 46/53 58/90

НСР по фактору 1 – – – – 0,15/0,20 –

НСР по фактору 2 – – – – 0,28/0,17 –
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10  типичных побегов, которые фиксировались эти-
кетками. На этих побегах через каждые два дня ве-
чером в 19 часов подсчитывали все раскрытые и не-
раскрытые цветки. После подсчёта все опылённые 
цветки обрывали. Начиная с периода образования 
бобов, подсчитывали их общее количество, а затем 
в фазе хозяйственной спелости — количество зелё-
ных и побуревших бобов.

Результаты исследований. Трёхлетние иссле-
дования показали, что независимо от густоты траво-
стоя люцерны процент вскрытых цветков от числа по-
сещённых опылителями варьируется от 62,0 до 81,2 в 
Приленской зоне и от 60,5  до 82,1  — в Привилюй-
ской. Разница между районами исследований здесь 
в целом несущественная и можно предположить, что 
большинство (в среднем около 70 %) цветков люцер-
ны после посещения опылителей вскрываются.

Сформировавшиеся бобы люцерны опадали в 
основном после выпадения осадков и в пасмурные 
ветреные дни. Их число находилось в пределах 90–
252 шт/м2 в Олёкминском районе и 110–291 шт/м2 — 
в Нюрбинском районе (табл. 1).

На пойменных почвах Олёкминского района 
можно получить урожай семян люцерны от 46  до 
91  кг/га, на таёжных палевых почвах Нюрбинского 
района  — от 41  до 96  кг/га (табл. 2). При этом наи-
большая семенная продуктивность люцерны серпо-
видной в обоих районах отмечена при норме высе-
ва 1,0 кг/га с шириной междурядий 45 см.

Заключение. Уровень опыляемости цветков лю-
церны серповидной зависит от агроприёмов возде-
лывания и погодных условий года. Посевы люцерны 
с минимальной нормой высева 1  кг/га и шириной 
междурядий 45  см способствуют формированию 
наибольшего количества полноценных бобов и 
получению максимального урожая семян  — 91  и 
96 кг/га соответственно в Приленской и Привилюй-
ской почвенно-климатических зонах.

На основании полученных за годы исследований 
опытных данных можно сделать вывод о том, что 
семенная продуктивность люцерны в условиях При-
ленской зоны немного выше (в пределах ошибки), 
чем в Привилюйской зоне, за счёт более благопри-
ятного температурного и светового режима.
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FEATURES OF POLLINATION IN THE SICKLE ALFALFA CENOSIS 
IN THE CONDITIONS OF THE CRYOLITHIC ZONE
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Oktyomsky branch of Yakutskaya State Agricultural Academy
678011, Russia, the Sakha Republic (Yakutia), Khangalasskiy ulus (settlement), 
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Alfalfa seed produc  vity is directly dependent on the pollina  on rate; therefore the actual yield is considerably 
lower than poten  al. The infl uence of seeding rates and row spacing on the number of pollinators is studied to-
gether with their eff ect on fruit forma  on and fi nally on the seed yield. The fi eld experiments were carried out 
in two soil and climate zones of Yaku  a: in the Lena district (the Olyokma region) and the Vilyui district (the Ny-
urbinsk region). The tested variety of sickle alfalfa was ‘Yakutskaya zheltaya’. Since the budding stage the number 
of pollinated fl owers was marked and since the pod forma  on the number of fruits dropped was recorded. It is 
found that regardless of sward density most of the alfalfa fl owers (about 70 %) break up a  er being visited by the 
bees. The regional diff erences are insignifi cant. The maximal alfalfa seed yield is obtained at the seeding rate of 
1 kg ha-1 and row spacing of 45 cm. Alfalfa seed produc  vity also depends on the clima  c condi  ons of cul  va  on.

Keywords: alfalfa, pollina  on rate, agricultural prac  ces, fruit forma  on, seed yield.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
И БИОПРЕПАРАТА «АЛЬБИТ» НА УРОЖАЙНОСТЬ 
СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО

А. П. ЕРЯШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
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Кафедра технологии производства и переработки растениеводческой продукции, 
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430904, Россия, г. Саранск, п. Ялга
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В статье изложены результаты исследований, в ходе которых изучалось влияние средств защиты растений и 
биопрепарата «Альбит» на рост, развитие и урожайность семян козлятника восточного в Мордовии. Доказано: 
наибольшая высота растений обеспечивается в фазе бутонизации на беспестицидном фоне с использованием 
«Альбита», а также в фазе весеннего отрастания и при двукратном применении со средствами защиты расте-
ний. Максимальная урожайность семян достигнута при совместном использовании пестицидов и стимулятора 
роста в фазе весеннего отрастания, а также в фазе бутонизации без средств защиты растений.

Ключевые слова: козлятник восточный, средства защиты растений, «Альбит», высота растений, длина бобов, 
генеративные побеги, число бобов и семян в бобе, масса 1000 семян, урожайность семян.

Увеличение посевных площадей козлятника вос-
точного  — одно из основных направлений ин-

тенсификации полевого кормопроизводства. Разра-
ботка и совершенствование приёмов выращивания 
этой культуры способствует увеличению производ-
ства растительного белка. Цель наших исследова-
ний — научное обоснование роста урожайности се-
мян козлятника восточного за счёт средств защиты 
растений и препарата «Альбит».

Исследования в этом направлении проводились 
ранее в других регионах. Применение «Базаграна» 
(1,5  кг д. в./га) в начале весеннего отрастания трав 
на выщелоченных чернозёмах Пензенской области 
способствовало снижению засорённости посевов, 
увеличению высоты генеративных побегов, фор-
мированию большего числа соцветий и бобов. При 
этом бобы были более озернёнными, а продуктив-
ность генеративных побегов — в 1,5–1,8 раза выше 
по сравнению с контролем [1].

Доказано, что опрыскивание посевов козлятника 
раствором препарата «Альбит» (в период весеннего 
отрастания и после скашивания) значительно акти-
визирует рост растений, повышая урожай биомассы. 
Результаты исследований, проведённые Владимир-
ской СтаЗР, показали, что «Альбит» повышает высо-
ту и густоту травостоя, усиливает отрастание посе-
вов после скашивания на 14,1–34,0 %. Наибольший 
эффект препарата отмечается на старовозрастных 

посевах [3]. Применение «Альбита» даёт ощутимую 
экономическую эффективность [2].

Методика исследований. Полевые опыты за-
кладывались в 2012–2013  годах в ООО «Агрофирма 
«Дружба» Старошайговского района (в поле № 3 кор-
мового севооборота) на козлятнике 12 и 13-го годов 
жизни по следующей схеме:

Фактор А. Средства защиты растений
1. Без средств защиты растений (контроль);
2. Опрыскивание инсектицидами: в начале ве-

сеннего отрастания  — «Брейк (0,05  л/га); в фазе 
бутонизации — «Шарпей» (0,3 л/га); в начале ве-
сеннего отрастания  — обработка гербицидами 
«Базагран» (1,0 л/га) + «Миура» (1,5 л/га); в фазе ве-
сеннего отрастания и бутонизации — фунгицид 
«Рекс Дуо» (0,4–0,6 л/га);

Фактор Б. Применение «Альбита»
1. Без обработки (контроль);
2. Обработка «Альбитом» (50  мл/га) в фазе начала 

весеннего отрастания;
3. Обработка в фазе начала весеннего отрастания и 

бутонизации (двукратная обработка);
4. Обработка в фазе начала весеннего отрастания, 

бутонизации и образования бобов (трёхкратная 
обработка);

5. Обработка в фазе бутонизации;
6. Обработка в фазе образования бобов.
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В основу экспериментальной работы был по-
ложен метод лабораторных и полевых исследова-
ний. Объект исследований — козлятник восточный 
Ялгинский. Площадь делянки первого порядка 60 
(5×12 м) м2, второго порядка — 10 м2 (2×5 м). Повтор-
ность трёхкратная, размещение систематическое. 
Почва опытного участка тёмно-серая лесная, гли-
нистого гранулометрического состава. Содержание 
гумуса  — 5,1 %; рНКСl  — 5,0; гидролитическая кис-
лотность  — 5,2  мг-экв. на 100  г почвы; содержание 
подвижного фосфора  — 97  и обменного калия  — 
144 мг/кг почвы, микроэлементов: Мо — 0,12 (очень 
низкое); В  — 1,4 (очень высокое); Мg  — 41; Cu  — 
7,9 мг/кг почвы (очень высокое).

Проводились фенологические наблюдения, из-
мерения высоты растений, структуры урожая, учёт 
урожайности семян (при побурении всех бобов 
путём взятия снопов с 3 м2 и ручного обмолота) по 

методикам государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур [4] и ВНИИ кормов [5].

Результаты исследований. Агрометеороло-
гические условия в годы исследований и по фазам 
развития были различными. Так, в 2012  году пери-
од от начала вегетации до образования бобов был 
сильно засушливым (ГТК 0,4), от бутонизации до об-
разования бобов  — переувлажнённым (ГТК 1,6), от 
образования бобов до созревания семян, а также от 
начала весенней вегетации до созревания семян — 
слабо засушливым (ГТК 0,9). В  2013  году период от 
начала весенней вегетации до бутонизации был за-
сушливым (ГТК 0,7), от бутонизации до начала цве-
тения — нормально увлажнённым (ГТК 1,0), от цве-
тения до образования бобов — сильно засушливым 
(ГТК 0,2). В период от начала весеннего отрастания 
до цветения и созревания семян отмечалась слабая 
засуха (ГТК 0,8).

В 2012  году межфазный период от отрастания 
до бутонизации продолжался 31 день; цветение на-
ступило по истечении 5  дней после бутонизации; 
период от цветения до образования бобов длил-
ся 12  дней, от образования бобов до созревания 
семян  — 41  день, от отрастания до созревание се-
мян — 80 дней. В 2013 году эти показатели составили 
соответственно 36, 4, 10, 46 и 96 дней. Высота гене-
ративных побегов по изучаемым вариантам приве-
дена в таблице 1.

Из таблицы 1  видно, что применение средств 
защиты увеличивало высоту растений на 4,5 % 
(среднее по фактору А). Опрыскивание козлятника 
«Альбитом» не повлияло на его высоту (среднее по 
фактору Б). При рассмотрении частных различий от-
мечена тенденция увеличения этого показателя на 
беспестицидном фоне и при использовании «Аль-
бита» в фазе бутонизации, а также на фоне внесе-
ния пестицидов и стимулятора роста в фазе начала 
весеннего отрастания и при двукратном его приме-
нении. Взаимодействие факторов не установлено. 
Длина бобов существенно не изменялась по вари-
антам.

Влияние изучаемых факторов на элементы 
структуры урожая показало, что средства защиты 
растений на 5,0 % уменьшали число генеративных 
побегов (среднее по фактору А) (табл. 2).

По нашим оценкам, гербициды частично угне-
тали развитие побегов козлятника. Максимальным 
оно было при внесении «Альбита» в фазе весеннего 
отрастания и при двукратном применении (в сред-
нем по фактору Б). При рассмотрении частных раз-
личий этот показатель доминировал (по сравнению 
с абсолютным контролем) в варианте без пестици-
дов и при двукратном внесении «Альбита», а также в 
варианте с применением пестицидов и стимулятора 
роста в фазе начала весеннего отрастания. Взаимо-
действия факторов не было.

Применение средств защиты растений не спо-
собствовало увеличению числа бобов с растения 
(среднее по фактору А). Максимальным оно было 

1. Высота генеративных побегов и длина бобов, 
см (в среднем за 2012–2013 гг.)

Средства 
защиты 
растений 

(А)

Сроки и крат-
ность приме-
нения «Аль-
бита» (Б)

Высота ге-
неративных 
побегов, см

Длина 
бобов, см

1

1 93,7 3,2

2 96,1 3,2

3 97,0 3,3

4 92,9 3,1

5 103,6 3,5

6 93,6 3,9

Среднее по фактору А 96,2 3,3

2

1 101,7 3,4

2 105,7 3,4

3 104,8 3,4

4 98,3 3,1

5 93,7 3,5

6 99,3 3,4

Среднее по фактору А 100,6 3,4

Среднее 
по 
фактору 
Б

1 97,3 3,3

2 100,9 3,3

3 100,9 3,3

4 95,6 3,1

5 98,7 3,5

6 96,4 3,6

НСР05

Частных 
различий 9,2 0,6

А 3,7 0,3

Б 6,5 0,4

АБ 6,5 0,4

Примечание:  в таблице и далее схема опыта дана при 
описании его методики.
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при внесении «Альбита» в фазе весеннего отраста-
ния (среднее по фактору Б). При рассмотрении част-
ных различий этот показатель доминировал в этом 
же варианте на фоне без использования пестици-
дов. Имело место взаимодействие факторов.

Число семян в бобе в вариантах с применением 
средств защиты растений и «Альбита» существенно 
не отличалось (среднее по фактору А и Б). При рас-
смотрении частных различий этот показатель был 
минимальным на фоне с применением пестицидов 
и стимулятора роста в фазах весеннего отрастания + 
+ бутонизации + образования бобов. Установлено 
взаимодействие факторов.

Обработка посевов козлятника средствами за-
щиты растений на 20 % снижала массу семян с ге-
неративного побега (среднее по фактору А). Масса 
семян не повышалась после применения «Альбита» 
(среднее по фактору Б). При рассмотрении частных 
различий минимальное значение отмечено в вари-

антах с внесением пестицидов и стимулятора роста 
в фазе начала весеннего отрастания и бутонизации. 
Отмечено взаимодействие факторов.

Использование средств защиты растений на 
12,9 % снижало массу 1000 семян (среднее по факто-
ру А). Масса была максимальной при внесении «Аль-
бита» в фазе начала весеннего отрастания (среднее 
по фактору Б). При рассмотрении частных различий 
этот показатель имел минимальное значение в ва-
риантах с пестицидами и трёхкратным примене-
нием стимулятора роста. Имело место взаимодей-
ствие факторов. Применение средств защиты расте-
ний снизило урожайность семян на 19,7 % (среднее 
по фактору А) (табл. 3). На наш взгляд, это вызвано 
угнетением растений гербицидами, также снижени-
ем численности естественных опылителей на старо-
возрастных посевах козлятника. Урожайность была 
наибольшей при опрыскивании растений «Альби-
том» в фазе начала весеннего отрастания.

2. Влияние средств защиты растений и «Альбита» на структуру урожая 
(в среднем за 2012–2013 гг.)

Факторы Число, шт

Масса семян с 
генеративного 

побега, г
Масса 

1000 семян, г
генеративных 
побегов перед 
уборкой, на 

1 м2

бобов на 
побеге семян в бобеА Б

1

1 59 37,3 4,3 0,49 6,88

2 63 65,7 4,0 0,60 6,90

3 70 49,0 4,6 0,55 6,36

4 61 45,9 4,2 0,50 6,81

5 63 41,3 3,9 0,54 5,97

6 63 55,0 4,2 0,49 6,39

Среднее по фактору А 63 49,0 4,2 0,53 6,56

2

1 58 44,4 4,3 0,62 5,55

2 67 53,1 4,6 0,32 6,56

3 60 46,7 4,2 0,42 6,07

4 57 45,0 3,6 0,44 4,89

5 59 49,6 4,6 0,53 6,21

6 62 33,2 4,7 0,30 5,58

Среднее по фактору А 60 45,3 4,3 0,44 5,81

Среднее по 
фактору Б

1 58 40,8 4,3 0,56 6,21

2 65 59,4 4,3 0,46 6,73

3 65 47,8 4,4 0,48 6,23

4 58 45,5 3,9 0,47 5,85

5 61 45,5 4,3 0,54 6,09

6 63 44,1 4,4 0,39 5,98

НСР05

ч. р. 7 10,7 0,6 0,18 0,57

А 3 4,3 0,2 0,07 0,23

Б 5 7,6 0,4 0,12 0,40

АБ 5 7,6 0,4 0,12 0,40
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Заключение. На тёмно-серых лесных почвах, 
среднеобеспеченных подвижным фосфором, с по-
вышенным содержанием обменного калия и пони-
женным уровнем молибдена наибольшая высота 
растений козлятника восточного фиксируется на 
беспестицидном фоне с использованием «Альбита» 

в фазе бутонизации, а также в фазе весеннего от-
растания и при двукратном применении совмест-
но со средствами защиты растений. Максимальная 
урожайность семян достигается, в частности, при 
совместном использовании пестицидов и стимуля-
тора роста в фазе весеннего отрастания травостоя.
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THE INFLUENCE OF PLANT PROTECTION AGENTS 
AND THE BIOLOGICAL PREPARATION “ALBIT” ON THE SEED YIELD 
OF EASTERN GOAT’S-RUE (GALEGA ORIENTALIS LAM.)

A. P. Eryashev, Dr. Agr. Sc., A. G. Kataev, P. A. Eryashev
Department of crop production and processing technology, Agrarian Institute, 
Mordovian State University named afterN. P. Ogarev
430904, Russia, Saransk, poselok Yalga (village)
E-mail: kafedra tpprp@agro.mrsu.ru
E-mail: eryashev alex@mail.ru

The ar  cle presents results of studying the eff ect of plant protec  on agents and the biological prepara  on “Albit” 
on the growth, development and seed yield of eastern goat’s-rue (Galega orientalis Lam.) in Mordovia. It is proved 
that maximal plant height was provided by applying “Albit” at the stage of budding without any pes  cide use as 
well as during the spring regrowth under its double applica  on combined with plant protec  on agents. The high-
est seed yield was reached by joint applica  on of pes  cides and growth s  mulator during the spring regrowth, 
and in the budding stage without any plant protec  on agents.

Keywords: eastern goat’s-rue, Galega orientalis Lam., plant protec  on agents, “Albit”, plant height, bean length, 
genera  ve shoots, beannumber andseed number per bean, 1000 seeds’ mass, seed yield.

3. Урожайность семян козлятника восточного, кг/га (в среднем за 2012–2013 гг.)

Средства защиты 
растений (фактор А)

Сроки и кратность применения «Альбита» (фактор Б) Среднее по фактору А 
(НСР05 23)1 2 3 4 5 6

1 499 743 793 619 586 592 639

2 323 768 561 552 476 526 534

Среднее по фактору Б 
(НСР05 40) 411 756 677 586 531 559 586

НСР05 для частных различий                  57
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
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В СТЕПНОЙ ЗОНЕ БАШКОРТОСТАНА
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В статье анализируются результаты первых трёх лет исследований, в ходе которых изучалась эффективность 
агротехнических приёмов, способствующих повышению продуктивного долголетия сеяных сенокосов в усло-
виях степной зоны. Результаты проведённых работ показывают, что с помощью удобрений, дискования дерни-
ны и подсева бобовых трав можно улучшить травостои и в условиях степной зоны с периодическими засухами.

Ключевые слова: степная зона, сенокосы, долголетие, удобрения, дискование, подсев трав.

Известно, что высокая кормовая продуктивность 
многолетних сеяных травостоев при традици-

онных технологиях сохраняется только в первые 
2–3  года их использования. Далее происходит по-
степенное или даже резкое (в зависимости от по-
чвенных и погодных условий) падение урожайности 
трав. Установлено, что в степной зоне регрессивная 
динамика культурного сенокоса или пастбища про-
текает в более быстром темпе из-за дефицита вла-
ги [1]. В то же время наблюдения показывают, что и 
здесь бывают периоды повышенного увлажнения 
почвы. Такое случается весной после осенне-зим-
него накопления воды и в отдельные годы — летом 
при обильном выпадении осадков. Следовательно, в 
определённых условиях омолаживающие агропри-
ёмы могут быть эффективны и в степной зоне.

Методика исследований. Цель опытных ра-
бот — формирование самовозобновляющихся мно-
голетних травостоев с сохранением их продуктив-
ного долголетия в засушливой степной зоне. Поле-
вые опыты проводились в Баймакском научном под-
разделении Башкирского НИИСХ, расположенном в 
Зауральской степи Башкортостана. Почва — черно-
зём обыкновенный тяжелосуглинистого грануломе-
трического состава. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте 7,5–7,8 %, подвижного фосфора  — 13–15, 
обменного калия  — 14–18  мг/100  г почвы, реакция 

почвенного раствора близка к нейтральной (рН  — 
6,5). Сумма активных температур 21000С, сумма 
осадков за год 330 мм, за май–сентябрь — 198 мм.

Опыт заложен в 2011  году в поле эксперимен-
тального лугопастбищного севооборота с травами 
пятого года жизни. С  2012  года поле выведено из 
севооборота согласно схеме с целью создания дол-
голетнего травостоя. Схема опыта включает следу-
ющие варианты: без обработки дернины; с дискова-
нием дернины; с подсевом бобовых трав (люцерны 
и эспарцета) в продискованную дернину (табл. 1). 
В момент закладки опыта травостой на опытных де-
лянках состоял из смеси костреца безостого (85 %) с 
люцерной изменчивой (25 %).

Агротехника в опыте общепринятая. Дискова-
ние дернины проводили в год закладки (летом по-
сле первого укоса травостоя) на глубину 10–12 см с 
помощью дискатора БДМ–4х4. Подсев семян бобо-
вых трав (50 % от полной нормы в чистых посевах) 
проводили вслед за дискованием, используя сеялку 
СЗ–3,6.

Результаты исследований. Вегетационный 
период 2011  года отличался малым количеством 
осадков. За май–сентябрь выпало 170  мм, что со-
ставляет 88 % от среднемноголетних значений. Из-
за засушливой погоды агротехнические приёмы 
были осуществлены в поздний срок (8–9  августа). 
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В  результате измельчённые при дисковании отрез-
ки корневищ и всходы не получили должного раз-
вития, укосный травостой в вариантах дискования 
и подсева трав не сформировался. Образовались 
лишь отростки корневищ костреца безостого в фазе 
«шилец» и всходы подсеянных люцерны и эспарцета 
в фазе начала ветвления.

На продуктивность старовозрастного травостоя 
в первый год заметное влияние оказали удобре-
ния, внесённые весной. Урожайность сена на фоне 
Р60К45  составила 1,46  т/га, что выше контроля на 
0,14 т/га (табл. 1). Подкормка азотом в дозах от 45 до 
90 кг/га на фоне Р60К45 обеспечила дополнительный 
сбор урожая сена от 0,33 до 0,49 т/га.

В 2012 году положительное влияние на рост уро-
жайности многолетних трав оказали дискование 
дернины и подсев бобовых трав. Удобренные тра-

восмеси также положительно отзывались на диско-
вание. Однако урожайность при комбинированном 
влиянии дискования и удобрения оказалась не-
сколько меньшей, чем при внесении только удобре-
ний. Это свидетельствует о том, что доминирующее 
влияние удобрений на повышение продуктивности 
многолетних трав продолжалось и на втором году 
исследований.

Преобладает мнение, что эффективное омола-
живающее действие удобрений проявляется только 
в лесостепной и горнолесной зонах с достаточным 
увлажнением. Закономерность, зафиксированная в 
нашем полевом опыте, свидетельствует о положи-
тельном влиянии удобрений и в условиях засушли-
вой степной зоны. Отмечена также и эффективность 
удобрений в повышении энергетической и протеи-
новой питательности сена.

1. Влияние агротехнических приёмов на урожайность сена старовозрастного травостоя 
в различные годы, т/га

Обработка дернины Удобрение
Урожайность сена по годам

Среднее Разница c 
контролем2011 г. 2012 г. 2013 г.

Без обработки — 
контроль

Без удобрения 1,32 0,57 2,31 1,39 0

Р60К45 — фон 1,46 0,75 2,63 1,62 0,21

Фон + N45 1,65 0,94 3,04 1,88 0,49

Фон + N60 1,72 0,92 3,68 2,11 0,72

Фон + N90 1,82 0,95 4,22 2,33 0,93

Дискование дернины 

Без удобрения 0 0,64 2,76 1,13 -0,28

Р60К45 — фон 0 0,77 3,45 1,41 0,02

Фон + N45 0 0,72 4,15 1,62 0,23

Фон + N60 0 0,81 4,34 1,72 0,33

Фон + N90 0 0,83 3,89 1,57 0,18

Дискование дернины + 
подсев люцерны

Без удобрения 0 0,78 3,49 1,42 0,03

Р60К45 — фон 0 0,89 3,89 1,59 0,20

Фон + N45 0 0,83 3,63 1,49 0,10

Дискование дернины + 
подсев эспарцета

Без удобрения 0 0,68 3,08 1,25 -0,14

Р60К45 — фон 0 0,78 4,03 1,60 0,21

Фон + N45 0 0,77 4,33 1,70 0,31

НСР05 1,3 0,5 2,7

2. Влияние подкормки удобрениями старовозрастной травосмеси на питательность сухого вещества сена

Вариант Переваримый 
протеин, %

Разница с 
контролем

Обменная энергия, 
МДж/кг

Разница с 
контролем

Без удобрения (контроль) 6,5 — 7,2 —

Р60К45 — фон 6,8 +0,3 7,3 +0,1

Фон + N45 7,1 +0,6 7,4 +0,2

Фон + N60 7,9 +1,4 7,4 +0,2

Фон + N90 8,3 +1,8 7,6 +0,4

НСР05 0,3 0,1
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При фоновом удобрении в дозах Р60К45  наблю-
далась лишь тенденция к увеличению содержания 
в сухом веществе корма переваримого протеина и 
обменной энергии. По мере добавления возрастаю-
щих доз азотного удобрения происходило статисти-
чески доказуемое улучшение показателей питатель-
ности сена. Добавление 45 кг/га азота способствова-
ло увеличению содержания переваримого протеина 
на 0,6 % (абсол.), обменной энергии — на 0,2 МДж/кг. 
Наибольший прирост показателей наблюдался при 
максимальной дозе — N90 (табл. 2).

Итак, подкормка азотом от 45 до 90 кг/га на фоне 
фосфорно-калийного удобрения способствует по-
вышению не только продуктивного долголетия трав, 
но и протеиновой питательности и энергетической 
насыщенности корма.

В 2013 году, несмотря на засуху первой полови-
ны вегетационного периода, продолжилось усиле-
ние влияния исследуемых факторов на продуктив-
ность старовозрастного травостоя многолетних 
трав. Этому благоприятствовали обильные осадки 
июля и августа. Более высокий омолаживающий эф-
фект оказало совместное применение дискования 

дернины и внесения удобрений по сравнению с дей-
ствием этих факторов в отдельности. Под влиянием 
удобрений, внесённых в дозе Р60К45 на фоне диско-
вания, урожайность сухого вещества травостоя уве-
личилась на 1,14  т/га, а при дозах Р60К45 + N60  — на 
2,03 т/га в сравнении с контрольным вариантом без 
обработки и удобрения. Дискование дернины на 
фоне без удобрения увеличило урожайность сухого 
вещества на 0,45 т/га.

Положительное влияние на повышение долго-
летия оказал и подсев люцерны и эспарцета в про-
дискованную дернину. Этот приём увеличил выход 
сухого вещества с 1  га на 0,32–0,73  т относительно 
фона с дискованием без удобрения. Эффект от под-
сева бобовых трав усилился на фоне Р60К45, урожай-
ность повысилась на 0,44–0,58 т/га.

Заключение. Таким образом, результаты первых 
трёх лет испытания показывают, что повышение 
продуктивного долголетия старосеяных сенокосов 
с помощью удобрений, дискования дернины и под-
сева бобовых трав имеет перспективу применения 
и в условиях степной зоны с периодическими засу-
хами.
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Башкирский научно-иссле-
довательский институт 

сельского хозяйства входит в 
состав Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
и является одним из крупных 
нау чно-исс ледовательских 
центров Приволжского феде-
рального округа и ведущим 
учреждением по научному 
обеспечению агропромыш-
ленного комплекса Республи-
ки Башкортостан. Институт 
обладает значительным на-
учным потенциалом, здесь 
работают более 50 докторов 
и кандидатов наук, на произ-
водственной базе учрежде-
ния трудятся более 500 ра-
ботников. Созданный на заре 
ХХ века институт был первым 
аграрным научным учрежде-
нием на Южном Урале. Прой-
дя вековой путь становления 
и развития, он стал одним из 
ведущих научно-исследова-
тельских учреждений стра-
ны с богатейшим опытом и 
традициями, с коллективом, 
соединяющим в себе зрелый 
профессионализм и высокий 
творческий потенциал. В со-
ветский период уникальные 
разработки учёных института 
открыли дорогу к наращива-
нию конкурентоспособного 
производства сельскохозяй-

ственной продукции и внесли 
значительный вклад в реше-
ние важнейших задач АПК. 
Созданные в его стенах науч-
ные школы подарили стране 
плеяду выдающихся исследо-
вателей, труды которых были 
отмечены высокими государ-
ственными наградами.

За годы существования ин-
ститута трудовым коллекти-
вом сделано многое для про-
цветания родного Башкор-
тостана. Учёными института 
создано более 250 высоко-
урожайных сортов различных 
сельскохозяйственных куль-
тур, адаптированных к жёст-
ким почвенно-климатическим 
условиям республики. Сорта 
Башкирского НИИСХ всегда 
пользовались и пользуются 
высоким спросом у сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей, в настоящее время 
ими засеяно около 3 млн га 
пашни в Российской Федера-
ции, в т. ч. 1 млн га — в Респу-
блике Башкортостан.

Широко известны в стра-
не достижения института и в 
области кормопроизводства. 
Исследования по кормопроиз-
водству проводились в основ-
ных почвенно-климатических 
зонах республики с 1931 года 
под руководством кандидата 
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сельскохозяйственных наук 
С. С. Умова. В этой области пло-
дотворно работали В. А. Михе-
ев, Х. Г. Губайдуллин, Р. С. Ени-
кеев, Э. М. Кузеев, Р. Н. Гаффа-
ров, А. Д. Дзигора, М. К. Хари-
сов, М. И. Минеев, Х. Г. Каша-
пов, Р. А. Шарифуллин, К. Н. Му-
сатова, Ф. П. Кондратьев, 
А. З. Левинсон, Н. А. Букина, 
В. Ф. Погодин, А. И. Сызранце-
ва, И. М. Буторин, В. И. Казачук, 
Л. А. Ерусланова, Г. Н. Лысак, 
Р. М. Шаймухаметов. Под ру-
ководством заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства 
Республики Башкортостан 
Зариповой Гайникамал Кия-
мовны учёные отдела кормо-
производства продолжают 
исследования по созданию 
новых сортов кормовых куль-
тур, разрабатывают и широко 
внедряют в республике и за 
её пределами инновационные 
технологии производства вы-
сококачественных кормов на 
полевых землях и естествен-
ных кормовых угодьях. Созда-

но множество ценных сортов 
кормовых культур: люцерны 
изменчивой — Уфимская 7, 
Бибинур, Галия; донника бе-
лого — Чермасан; ежи сбор-
ной — Бирская 1; овсяницы 
луговой — Памяти Еникеева; 
овсяницы тростниковой — 
Уфимка; пырея сизого — Уфи-
мец; двукисточника тростни-
кового — Урал, Водолей; вай-
ды красильной — Иглинская; 
могара — Бельский; тыквы — 
Уфимская; кровохлёбки ле-
карственной — Уралочка и др. 

Сегодня научный поиск 
коллектива успешно сочета-
ется с инновационной дея-
тельностью. Фундаменталь-
ные и прикладные научные 
разработки в области агро-
промышленного комплекса, 
система сортов сельскохозяй-
ственных культур, техноло-
гии растениеводства и живот-
новодства вносят значитель-
ный вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности 
страны. Институту удалось не 

только сохранить всё лучшее, 
что было достигнуто за про-
шедшее время, но и, идя в ногу 
со временем, преумножить 
свой потенциал. Значительны 
успехи в таких приоритетных 
направлениях, как селекция, 
первичное и элитное семено-
водство, сохранение и повы-
шение почвенного плодоро-
дия, развитие животновод-
ства и создание устойчивого 
ветеринарного благополучия. 
Инновационные разработки 
учёных способствуют повы-
шению эффективности про-
изводства и качества продук-
ции предприятий аграрного 
сектора. 

28–29 июля 2011 года в 
институте была проведена 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Науч-
ное обеспечение производства 
продукции растениеводства и 
животноводства в условиях 
изменяющегося климата», по-
свящённая 100-летию Баш-
кирского НИИСХ. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 
КУБАНИ — КРУПНЫЙ РЕЗЕРВ ПОПОЛНЕНИЯ 
КОРМОВОГО БЕЛКА

В. М. ЛУКОМЕЦ, доктор сельскохозяйственных наук
В. Л. МАХОНИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория технологии возделывания сои, 
Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта
350038, Россия, Краснодар, ул. Филатова, д. 17
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В рисовых севооборотах Краснодарского края агрономически, экологически и экономически целесообразно 
возделывать сою, обеспечивающую здесь урожайность от 3,0 до 4,0 т/га. Наиболее эффективным агроприё-
мом является инокуляция семян разрешёнными препаратами клубеньковых бактерий. Они способствуют уве-
личению белковой продуктивности посевов более чем в 1,5 раза и повышают ценность сои в севообороте как 
улучшателя почвенного плодородия.

Ключевые слова: соя, рисовый севооборот, инокуляция, препараты клубеньковых бактерий, белковая и мас-
личная продуктивность.

Широкое распространение посевов сои в миро-
вом аграрном производстве позволяет по пра-

ву называть её культурой XXI века. Она стала основ-
ной белково-масличной культурой в мире, занимая 
по общему валовому сбору зерна четвёртое место 
после пшеницы, кукурузы и риса. Соя способна ре-
шить проблему пополнения ресурсов высокоцен-
ного по аминокислотному составу кормового белка, 
дефицит которого в нашей стране является главной 
причиной перерасхода кормов на производство 
животноводческой продукции [1]. Потребности в со-
евом белке обеспечиваются в основном за счёт им-
портных поставок (75 %), доля отечественного сырья 
не превышает 25 %.

Один из основных путей увеличения производ-
ства сои  — расширение посевных площадей в за-
падных регионах страны, во всех районах распро-
странения подсолнечника и кукурузы. Соя в отличие 
от подсолнечника может без ущерба для урожая за-
нимать до 35–50 % севооборотной пашни.

В Краснодарском крае большим резервом уве-
личения производства сои может быть внедрение 
её в рисовые севообороты, общая площадь ко-
торых составляет около 260  тыс. га. Возможность 
успешного возделывания сои в чеках была уста-
новлена в результате опытов ВНИИМК и ВНИИ риса, 
проведённых в 1970–1974  годах [2], а также в ходе 
последующих исследований [3]. В  севообороте с 
рисом соя может обеспечивать стабильно высо-
кие урожаи семян. Это подтверждает многолетний 
опыт работы сельхозпредприятий ООО «Анастаси-

евское» и «Петрорис» Славянского района, «Наука 
Плюс» Крымского района, РГПЗ «Красноармейский» 
им. А. И. Майстренко и «Кубрис» Красноармейского 
района, получающих на больших площадях по 2,5–
3,5  т/га соевого зерна. В  этих хозяйствах с исполь-
зованием сорта Вилана (селекция ВНИИМК) были 
получены и рекордные для всей России урожаи 
сои — свыше 5,5 т/га.

Актуальность внедрения сои в рисовый севоо-
борот возрастает в связи с сокращением в этой зоне 
посевов многолетних трав, при возделывании ко-
торых происходит основное восполнение почвен-
ного плодородия. Соя способствует сохранению и 
повышению плодородия почв. При отсутствии фи-
топатогенов сою можно выращивать повторно на 
одном поле или ежегодно чередовать её посевы с 
рисом. Это позволяет приблизить её по ценности 
(как предшественника риса) к многолетним травам. 
При этом общий размер посевных площадей сои на 
чеках может достигать 50  тыс.  га и более, обеспе-
чивая хорошие сборы зерна в этой зоне  — свыше 
150 тыс. т.

ВНИИМК на протяжении многих лет осущест-
вляет в специфических условиях рисовых систем 
сортоиспытание сои и изучение основных вопро-
сов её агротехники. Установлено, что на бедных по 
плодородию почвах инокуляция семян сои клубень-
ковыми бактериями Bradyrhizobium japonicum, в сим-
биозе с которыми растения обретают способность 
усваивать и использовать для своего питания атмос-
ферный азот, способствует значительному увеличе-
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нию урожайности, повышению содержания белка в 
семенах и позволяет отказаться от использования 
минеральных азотных удобрений.

Инокулянты различаются по штаммам использу-
емых бактерий и по субстрату-носителю (препара-
тивной форме). Носители бывают сухие и жидкие. 
Поскольку аэробные клубеньковые бактерии бы-
стро погибают в жидкой среде, более надёжными 
считаются сухие на обеззараженном посредством 
гамма облучения торфяном субстрате. Но примене-
ние торфяных препаратов нетехнологично из-за не-
возможности использовать для инокуляции протра-
вительные машины и необходимости дополнитель-
но применять прилипатели для предотвращения 
осыпания частиц торфа с семян и засорения торфом 
высевающих аппаратов сеялок. Поэтому большой 
интерес представляло испытание новых стабильных 
жидких препаратов, для которых производители га-
рантируют продолжительный срок годности. Цель 
исследований  — подбор инокулянтов, способству-
ющих формированию наибольшей продуктивности 
сои в условиях рисовых севооборотов.

Методика исследований. Работы велись в 
2009–2012  годах в хозяйствах Красноармейского 
района (на РГПЗ  «Красноармейский» им.  А.  И. Май-
стренко — в 2009 году; в ООО «Кубрис» — в 2010–
2013  годах) и Славянского района (в ООО «Петро-
рис» — в 2011 году и ООО «Аспект» — в 2012 году). 
Опыты поводились на лугово-чернозёмовидных 
почвах рисовников, характеризующихся тяжёлым 
механическим составом и низким содержанием до-
ступных для растений форм минерального азота. 
Исследования осуществляли в соответствии с мето-
дическими требованиями к полевым агротехниче-
ским опытам [4] на делянках площадью 150–560 м2. 
Способ посева широкорядный.

Изучали зарегистрированные в реестре микро-
биологических удобрений препараты: «Ризоторфин 
Б» и «Нитрофикс П» — на торфяном субстрате, «Ни-
трофикс Ж» и «Ноктин А» — на жидком. Инокулянты 
применяли в соответствии с инструкциями произ-
водителей.

Результаты исследований. В почвах чеков от-
сутствуют резидентные клубеньковые бактерии, по-
этому у растений контроля без инокуляции на кор-
нях не образовывались клубеньки. На протяжении 
всей вегетации растения в контрольном варианте 
проявляли явные признаки азотного голодания: 
имели жёлто-зелёную хлорозную окраску листьев 
и значительно отставали от остальных вариантов по 
развитию вегетативной массы.

Инокулянты в этих условиях обеспечивали 
(в среднем по опытам) рост урожайности сои в 1,4–
1,7  раза (табл. 1), а содержания белка в семенах  — 
на 1,6–3,7 %. Подтвердилась обратная зависимость 
между содержанием белка в семенах и их маслич-
ностью, а также количеством антипитательных ве-
ществ, характеризующихся показателем ТИА (трип-
синингибирующая активность).

Следует отметить, что в отдельных пунктах про-
ведения исследований наблюдалось многократное 
увеличение урожайности сои от инокулянтов. На-
пример, в РГПЗ им. Майстренко Красноармейского 
района в 2009 году в лучшем варианте урожайность 
сои увеличивалась в 4,3 раза.

Установлена высокая эффективность новых жид-
ких инокулянтов. Эти препараты более технологич-
ны по сравнению с торфяными, поскольку позволяют 
использовать для инокуляции протравительные ма-
шины. К тому же они обеспечивают лучшую сохран-
ность жизнеспособности бактерий на обрабатывае-
мых семенах, что позволяет инокулировать большие 
партии семян на целый день посевных работ, а не 
только непосредственно перед засыпкой их в сеялку, 
как рекомендовалось ранее для «Ризоторфина».

1. Урожайность и биохимический состав семян сои 
в рисовых севооборотах в зависимости 
от препаративной формы инокулянтов 

(Красноармейский и Славянский районы, 
2009–2012 гг.)

Инокулянт 
(препаративная форма)

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
т/
га

Содержание 
в семенах

бе
лк

а,
 

% м
ас
ла

, 
% ТИ

А
, 

м
г/
г

Контроль (без обработки) 2,01 36,2 24,7 27,7

«Ризоторфин А» (торфяной) 3,01 38,1 23,1 25,7

«Нитрофикс П» (торфяной) 3,17 39,9 22,3 24,8

Средняя по торфяным 
субстратам 3,09 39,0 22,7 25,3

«Нитрофикс Ж» (жидкий) 3,32 39,6 22,8 23,8

«Ноктин А» (жидкий) 2,76 37,8 23,4 26,2

Средняя по жидким 
субстратам 3,04 38,7 23,1 25,0

2. Влияние инокулянтов на белковую и масличную 
продуктивность сои в чеках рисовых севооборотов 

(Красноармейский, Славянский районы, 
2009–2012 гг.)

Инокулянт 
(препаратив-
ная форма)

Сбор белка 
с 1 га

Сбор масла 
с 1 га 

кг
± 

к конт-
ролю, кг

кг
± 

к конт-
ролю, кг

Контроль (без 
обработки) 677 – 464 –

«Ризоторфин Б» 
(торфяной) 1067 +390 647 +183

«Нитрофикс П» 
(торфяной) 1176 +499 657 +193

«Нитрофикс Ж» 
(жидкий) 1223 +546 704 +240

«Ноктин А» 
(жидкий) 970 +293 601 +137



РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО3434

Кормопроизводство  № 3, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

Поскольку препараты существенно влияли как на 
величину, так и на качество урожая сои, более пол-
ную оценку их эффективности показывает величина 
сборов белка и масла с единицы площади (табл. 2). Из 
всех испытанных инокулянтов, обеспечивавших наи-
большие сборы белка и масла, необходимо отметить 
жидкий «Нитрофикс Ж» и торфяной «Нитрофикс П». 
За счёт применения этих эффективных препаратов 
можно получать дополнительно с каждого гектара 
по 450–550 кг высокоценного кормового белка.

Рост урожайности сои при использовании ино-
кулянтов способствовал увеличению доходности до 
12 тыс. руб/га (до 25–45 тыс. руб/га в лучших вариан-
тах). При стоимости агроприёмов в 300–500  руб/га 
обеспечивается окупаемость в десятки раз. Кроме 
того, за счёт фиксации атмосферного азота клубень-
ковыми бактериями соя пополняет почвенные запа-
сы этого элемента и способствует росту урожайно-
сти последующих культур севооборота.

Заключение. Результаты многолетних исследо-
ваний и практика рисосеющих хозяйств убедитель-

но доказывают, что соя в рисовых севооборотах 
Краснодарского края может стабильно обеспечи-
вать высокую урожайность семян (свыше 3,0  т/га). 
Обязательным и высокоэффективным агроприёмом 
для этой культуры является инокуляция семян со-
временными препаратами клубеньковых бактерий 
(независимо от препаративной формы). Это способ-
ствует увеличению урожайности семян более чем в 
1,5  раза, значительно повышает содержание в них 
белка и уменьшает содержания антипитательных 
веществ. Применение инокулянтов повышает цен-
ность сои как предшественника в севообороте, спо-
собствующего сохранению и повышению почвенно-
го плодородия и росту урожайности последующих 
культур севооборота.

По оценкам специалистов, постоянно растущий 
спрос на соевое сырьё и неуклонное расширение 
площадей под этой культурой превратят зону рисо-
сеяния Краснодарского края в крупный район про-
изводства сои.
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SOYBEAN CULTIVATION IN RICE CROP ROTATIONS OF THE KUBAN 
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From the agronomic, ecologic and economic points of view, it is advisable to cul  vate soybean in the rice crop ro-
ta  ons of the Krasnodar region, considering the fact that soybean yield poten  al here is 3.0–4.0 t ha-1. Seed inoc-
ula  on with the cer  fi ed nodule bacteria prepara  ons is the most effi  cient agricultural prac  ce under these con-
di  ons. These prepara  ons contribute to the increase of protein produc  vity of the crops by more than 1.5  mes, 
and increase the soybean value in crop rota  on as a soil fer  lity improver.

Keywords: soybean, rice crop rota  on, inocula  on, nodule bacteria prepara  ons, protein and oil produc  vity.

References

1. Baranov V. F., Kochegura A. V., Kononenko S. I., Riger A. N. Soya 
v kormoproizvodstve / Edited by Lukomets V. M., Gorkoven-
ko L. G. — Krasnodar: IP Tafi ntsev A.G., 2010. — 367 p.

2. Baranov V. F., Lebedovskiy A. I., Shashchenko V. F. O vozmozh-
nosti vozdelyvaniya soi v risovykh sevooborotakh Krasnodar-
skogo kraya / Sb. Sibirskogo otdeleniya VASKhNIL. Selektsiya, 
semenovodstvo i agrotekhnika soi: nauch. trudy.  — Novosi-
birsk, 1977. — P. 55–61.

3. Makhonin  V. L., Berezovskaya  S. M., Pasishnichenko  O. M. 
Agrotekhnika soi v risovykh sevooborotakh Kubani // Povysh-
enie produktivnosti soi: sb. nauch. tr.// Nauch.-tekh. byull. VNI-
IMK. — Krasnodar, 2000.— P. 148–153.

4. Lukomets V. M., Tishkov N. M., Baranov V. F. et al. Metodika pro-
vedeniya polevykh agrotekhnicheskikh opytov s maslichnymi 
kul’turami (2nd edition, revised and enlarged)  — Krasnodar: 
OOO RIA «AlVi-dizayn», 2010. — 328 p.



РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 3, 2014

3535

УДК 633.26/29 (574.1)
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ПОСЕВОВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ АДАПТИВНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

Б. Н. НАСИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана
090009, Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана, д.51
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В настоящее время перед сельским хозяйством поставлена задача по обеспечению животных полноценными 
кормами. Обеспечение животноводства высокобелковыми кормами невозможно без проведения диверсифи-
кации кормопроизводства, применения инновационных приёмов возделывания кормовых культур. В Запад-
ном Казахстане одним из способов повышения эффективности полевого кормопроизводства является возде-
лывание высокопродуктивных кормовых культур в одновидовых и смешанных агрофитоценозах. В результате 
проведённых исследований получены данные, позволяющие оценить продуктивность кормовых культур в од-
новидовых и смешанных посевах в условиях сухостепной зоны Западно-Казахстанской области для использо-
вания в инновационных технологиях по производству кормового белка.

Ключевые слова: диверсификация, одновидовые посевы, смешанный агрофитоценоз, продуктивность, фото-
синтетическая деятельность, кормовые культуры.

В Республике Казахстан поставлена задача по раз-
витию сельского хозяйства. В долгосрочной про-

грамме по развитию АПК до 2020 года особое внима-
ние уделяется развитию животноводства. Решение 
проблемы развития животноводства тесно связано с 
укреплением кормовой базы. Слабая, нестабильная 
по годам кормовая база — широко распространён-
ное явление для Западно-Казахстанской области. 
В  луговом кормопроизводстве чрезвычайно низка 
продуктивность природных и сеяных кормовых уго-
дий. Повсеместно природные сенокосы и пастбища 
деградировали, в 3-й зоне наблюдается опустыни-
вание земель. В полевом кормопроизводстве значи-
тельно сократились посевные площади, снизилась 
урожайность кормовых культур. Их набор сузился 
до нескольких наименований: ячмень, овёс, пшени-
ца на фураж. В  структуре пашни до 76 % занимает 
монокультура пшеницы, на долю ячменя приходит-
ся 20,2 % пашни, на долю проса и озимой ржи — со-
ответственно 2,1  и 1,3 %, остальные зерновые (в т. 
ч. кормовые) занимают 0,4 %. На сегодняшний день 
фактически прекращено производство кормов по 
прогрессивным технологиям. На практике на корм 
скоту в основном используются низкокалорийные 
зерноотходы и отруби, а иногда одна только пше-
ница. Для вывода кормопроизводства из трудного 
положения необходимо провести его диверсифика-
цию, изменить структуру посевных площадей (уве-
личить в структуре посевов долю высокобелковых 

кормовых культур), повысить продуктивность и лик-
видировать дефицит белка, применять адаптивные 
и инновационные технологии [1, 2].

Работа выполнена в рамках программы гранто-
вого финансирования Комитета науки МОН РК по 
проекту «Разработка инновационных приёмов про-
изводства высокобелковых кормов на кормовых 
угодьях» (№ гос. регистрации 0112 РК 00498).

Целью исследований являлась разработка си-
стем инновационных приёмов возделывания кор-
мовых культур для кормовых угодий сухостепной 
зоны Западного Казахстана.

Для решения поставленных задач на опытном 
поле ЗКАТУ им. Жангир хана были заложены поле-
вые опыты.

Почва опытного участка тёмно-каштановая, тя-
желосуглинистая, иловато-пылеватая, физической 
глины в пахотном горизонте содержится 51 %. Па-
хотный слой почвы содержит 2,8–3,1 % гумуса. На-
копление карбонатов начинается в нижней части 
горизонта В при максимуме в горизонте СК на глуби-
не 70–80 см. Сумма поглощённых оснований в слое 
0–10 см составляет 27,8–28,0 мг·экв на 100 г почвы. 
До глубины 80  см преобладает Са, глубже  — Мg. 
Содержание Na в пахотном и подпахотном гори-
зонтах невысокое — 3,1–3,6 % от суммы поглощён-
ных оснований. Почва в полутораметровом слое 
вмещает (ПВ) 672,5  мм влаги, а удерживает (НВ) 
481,3  мм, из которых продуктивная (ДАВ) состав-
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ляет 236,7  мм, в пахотном слое  — соответственно 
160,8, 102,1, 57,6 мм. Плотность почвы изменяется от 
1,22–1,28 г/см3 в пахотном слое до 1,65–1,66 г/см3 на 
глубине 80–120 см.

По морфологическим признакам генетических 
горизонтов профиля и агрохимическим показате-
лям пахотного слоя почва опытного участка харак-
терна для сухостепной зоны Западного Казахстана.

Площадь делянок 50  м2, повторность трёхкрат-
ная, расположение делянок рендомизированное. 
Агротехника возделывания кормовых культур об-
щепринятая, сорта районированы для Западно-Ка-
захстанской области.

При проведении полевых опытов с кормовыми 
культурами учёты, наблюдения за наступлением фе-
нологических фаз и ростом кормовых культур про-
водились по общепринятым методикам [3].

Фотосинтетическая деятельность кормовых 
культур изучалась по общепринятой методике [4].

Уборка и учёт урожая проводились сплошным 
методом с последующим приведением к стандарт-
ной влажности.

Для статистической обработки результатов ис-
следований применялся метод дисперсионного ана-
лиза с использованием компьютерных программ [5].

Изучение химического состава растительной 
массы проводили по общепринятым методикам.

Создание ценной кормовой базы для развития 
животноводства зависит как от правильного набора 
культур, так и от их биологических особенностей. 
Поэтому в соответствии с целью исследований нами 
были изучены особенности формирования продук-
тивности различных культур в одновидовых и сме-
шанных посевах в условиях сухостепной зоны За-
падно-Казахстанской области.

Конечной целью возделывания тех или иных 
культур является получение продукта. При этом для 
кормовой цели большое значение имеет не только 
физическая масса продукции, но и оценка её кор-
мовой ценности. Так как испытанные нами культуры 
для кормовой цели используются по-разному: у яч-
меня и гороха используется зерно, у остальных куль-
тур большую ценность представляет зелёная масса. 
Поэтому продуктивность оценивали по содержанию 
кормовых единиц и сырого протеина.

Урожайность зерна ячменя составила 2320 кг/га, 
или 2271 кг/га кормовых единиц. Выход сырого про-
теина составил 251  кг/га. При обменной энергии 
20,19 ГДж/га обеспеченность кормовых единиц про-
теином в зерне ячменя составила 110,6 г.

Высокая степень обеспеченности кормовых еди-
ниц также отмечена в зерне гороха — 192,1 г, в зелё-
ной массе ярового и озимого рапса — 176,6 и 183,0 г 
соответственно.
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Достаточно высокий выход кормовых еди-
ниц с единицы площади отмечен у кукурузы  — 
2721 кг/га, подсолнечника — 1824 и суданской тра-
вы — 1779 кг/га (табл. 1).

Таким образом, в одновидовом посеве в сухо-
степной зоне высокая обеспеченность кормовых 
единиц протеином была отмечена у зернофуража 
нута и зелёной массы ярового и озимого рапса.

Для кормовых целей большой интерес пред-
ставляют не только одновидовые посевы, но и ис-
пользование смешанных посевов кормовых куль-
тур. Правильно подобранные смешанные посевы 
позволяют получать сбалансированную в кормовом 
отношении продукцию. В проведённых исследова-
ниях были изучены смеси разных культур с тради-
ционной зернофуражной культурой нашей зоны — 
ячменём.

В исследованиях по изучению смешанных по-
севов получены следующие данные по продуктив-
ности агрофитоценозов: выход зелёной массы в 
варианте совместного посева ячменя и гороха  — 
7525 кг/га, что в пересчёте на сухую массу составля-
ет 1265 кг/га.

В варианте совместного посева ячменя, озимой 
ржи и гороха продуктивность зелёной массы равня-
лась 8161 кг/га, сухой массы — 1535 кг/га.

В варианте посева смеси ячменя, суданской тра-
вы и гороха данные показатели были равны 11 263 
и 2321 кг/га соответственно. На посеве смеси ячме-
ня, проса и гороха урожай зелёной массы составил 
9537 кг/га при выходе сухой массы 1898 кг/га.

Совместный посев ячменя, ярового рапса и горо-
ха обеспечил выход зелёной массы 9805 кг/га, сухой 
массы — 1755 кг/га.

Смешанный посев ярового и озимого рапса обе-
спечил урожай зелёной массы на уровне 7188 кг/га и 
сухой массы — 834 кг/га. При совместном посеве яч-
меня, овса и гороха продуктивность зелёной массы 
равнялась 9882 кг/га, сухой массы — 1977 кг/га.

Таким образом, наибольший выход как зелёной, 
так и сухой массы отмечен в варианте совместного 
посева ячменя, суданской травы и гороха.

Производственно важными суммарными показа-
телями кормовых достоинств урожая является сбор 
кормовых единиц, переваримого протеина и кормо-
протеиновых единиц.

Сравнительное испытание смешанных посевов 
по выходу с единицы площади кормовых единиц 
и сырого протеина позволило выявить наиболее 
ценные в кормовом отношении смеси. Так, в иссле-
дованиях наибольший выход продукции по кормо-
вым единицам и сырому протеину получен в вари-

2. Продуктивность смешанных посевов кормовых культур в сухостепной зоне Западного Казахстана

Варианты опыта Сухая масса, 
кг/га

Корм. ед., 
кг/ га

Сырой 
протеин, 
кг/га

Обеспечен-
ность корм. ед. 
протеином, г

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Ячмень + горох 1265 1075 234 218,0 10,18

Ячмень + озимая рожь + горох 1535 1274 264 207,0 12,14

Ячмень + суданская трава + горох 2321 2088 376 180,0 19,24

Ячмень + просо + горох 1898 1575 319 203,0 14,90

Ячмень + яровой рапс + горох 1755 1509 330 219,0 14,25

Яровой рапс + озимый рапс 834 917 162 177,0 8,62

Ячмень + овёс + горох 1977 1719 336 196,0 16,13

НСР05 3,85

1. Продуктивность одновидовых посевов кормовых культур в сухостепной зоне Западного Казахстана

Наименование 
культур Зерно, кг/га Сухая масса, 

кг/га
Корм. ед., 

кг/га
Сырой 

протеин, 
кг/га

Обеспечен-
ность корм. ед. 
протеином, г

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Ячмень 2320 1958 2271 251 110,6 20,19

Суданская трава 1816 1779 179 100,7 16,36

Кукуруза 2519 2721 259 95,2 23,45

Подсолнечник 2432 1824 252 138,2 16,98

Яровой рапс 640 691 122 176,6 4,23

Озимый рапс 653 705 129 183,0 4,90

Горох 1450 1170 1416 272 192,1 13,39

НСР05 7,18
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анте с использованием ячменя и гороха в смеси с 
суданской травой (2088 и 376 кг/га соответственно), 
несколько ниже выход продукции был в вариантах 
смеси ячменя и гороха с просом (1575 и 319 кг/га) и с 
яровым рапсом (1509 и 330 кг/га).

Относительной низкий выход кормовых единиц 
и сырого протеина был в варианте двухкомпонент-
ной смеси при сочетании ячменя с горохом (1075 и 
234 кг/га) (табл. 2).

По обеспеченности кормовых единиц сырым 
протеином выделен вариант смеси ячменя и гороха 
с яровым рапсом — 219 г. Более низкое содержание 
сырого протеина было в вариантах ячменя и гороха 
в сочетании с суданской травой (180 г), овсом (196 г) 
и просом (203 г).

Средним уровнем обеспеченности кормовых 
единиц сырым протеином характеризовались ва-
рианты сочетания озимой ржи с ячменем и горохом 
(207 г), низким уровнем — вариант совместного по-
сева ярового и озимого рапса (177 г).

Высоким уровнем обменной энергии характери-
зовался вариант смешанного посева ячменя, судан-
ской травы и гороха — 19,24 ГДж/га.

На вариантах сочетания проса и овса с ячменём 
и горохом обменная энергия была равна 14,90  и 
16,13 ГДж/га соответственно.

Средним уровнем обменной энергии характе-
ризовались варианты ячменя и гороха в сочетании 
с озимой рожью (12,14  ГДж/га) и яровым рапсом 
(14,25 ГДж/га).

Низкий уровень обменной энергии был в вари-
антах сочетания ячменя с горохом (10,18  ГДж/га) и 
смеси ярового и озимого рапса (8,62 ГДж/га).

Таким образом, в сухостепной зоне Западно-Ка-
захстанской области наилучший результат в кормо-
вом отношении даёт использование смешанных по-
севов ячменя и гороха с суданской травой, просом 
и овсом. Также достаточно высокую кормовую цен-
ность могут иметь совместные посевы этих культур 
с озимой рожью.
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Currently agriculture is facing the task of providing livestock with complete feed. Supplying animal husbandry 
with fodders rich in protein is impossible without diversifi ca  on of the fodder produc  on and applying innova  ve 
methods of fodder crops’ management. One of the ways to increase the effi  cacy of fi eld crop produc  on in West 
Kazakhstan is cul  va  ng the high-yielding fodder species in single and mixed crops. As a result of the conducted 
research ac  vi  es the data allowing assessing the fodder crops’ produc  vity in single and mixed crops is obtained 
for the condi  ons of the dry steppe of West Kazakhstan. These are to be used for the innova  ve technologies of 
fodder protein produc  on.

Keywords: diversifi ca  on, single crops, mixed agrophytocenosis, produc  vity, photosynthe  c ac  vity, forage crops.

References

1. Nasiev  B. N. Izucheniye priyomov povysheniya produk-
tivnosti polevykh kultur v Priural’ye / B. N.  Nasiev // Vestnik 
sel’skokhozyaystvennoy nauki Kazakhstana.  — 2012.  — No. 
5. — P. 7–11.

2. Nasiev  B. N. Selection of high-yielding agrophytocenoses of 
annual crops for fodder lands of frontier zone / B. N.Nasiev // 
Life Science Journal. — 2013. — 10(11s). — Р. 267–271.

3. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s 
kormovymi kulturami.  — Moscow: Agropromizdat, 1987.  — 
197 p.

4. Nichiporovich A. A. et al. Fotosinteticheskaya deyatelnost’ ras-
teniy v posevakh / A. A. Nichiporovich, L. E. Chmora, S. N. Stro-
gonova, M. P. Vlasova.— Moscow, 1961. — 135 p.

5. Dospekhov  B. A. Metodika polevogo opyta / B. A.  Dos-
pekhov. — Moscow: Agropromizdat, 1985. — 358 p.



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 3, 2014

39

УДК 636.085.51/.54

О КАЧЕСТВЕ СИЛОСА 
ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

А. А. ХРУПОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. В. ХАЗОВ
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СибНИИ кормов 
630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск
Е-mail: sibkorma@ ngs.ru

Приведены результаты изучения биохимического состава зелёной массы нетрадиционных для Сибири кормо-
вых растений: пайзы, сорго-суданкового гибрида, проса африканского и силоса, приготовленного из этих культур.

Ключевые слова: кормовые культуры, зелёная масса, силос, биохимические показатели.

Известно, что в валовом производстве кормов 
60 % занимают объёмистые корма (сено, сенаж, 

силос), которые служат основой зимних рационов 
для скота. На их долю приходится 60–68 % энергии и 
протеина, 80 % витаминов. Поэтому расширение ас-
сортимента культур для производства объёмистых 
кормов, оценка и повышение их качества являются 
основными условиями увеличения производства 
животноводческой продукции [1].

В структуре рационов для жвачных животных на 
долю силоса приходится 40 % и более. В сибирском 
регионе основной силосной культурой остаётся ку-
куруза. Однако силос, приготовленный из кукурузы, 
убранной в фазу молочно-восковой и особенно вос-
ковой спелости зерна, имеет значительный дефицит 
переваримого протеина, обеспеченность которым 
не превышает 60 г на одну кормовую единицу. По-
этому при использовании в рационах кукурузного 
силоса необходимо вводить дорого стоящие белко-
вые добавки или готовить силос с заданными пара-
метрами по белковой обеспеченности.

Изучение новых, в частности малораспростра-
нённых (нетрадиционных), кормовых растений для 
расширения ассортимента кормовых культур явля-
ется актуальной задачей. Одним из важнейших при-
ёмов интенсификации кормопроизводства служит 
также широкое использование смешанных посевов 
кормовых культур [2].

Изучение возможности получения силоса из не-
традиционных для сибирского региона кормовых 
культур и повышение содержания сырого протеина 
в нём за счёт введения в силосуемую массу зерно-

бобовых культур имеет большое практическое зна-
чение.

Методика исследований. Объектом исследо-
ваний служила зелёная масса пайзы (сорт Перспек-
тива), сорго-суданкового гибрида (Сордан), проса 
африканского (Кормовое 151) и их смесей с горохом 
и бобами кормовыми, а также приготовленные в ла-
бораторных условиях корма.

Опыты закладывали на опытном поле СибНИИ 
кормов на выщелоченном чернозёме. Уборку куль-
тур и их смесей проводили в два срока: 27  августа 
и 10 сентября. Методы исследований лабораторные, 
технологические, химические и биохимические.

При заготовке силоса сырьё измельчали на от-
резки длиной 2–5  см в зависимости от влажности. 
На хранение масса была заложена в лабораторные 
сосуды объёмом 1 л. После двух месяцев хранения 
сосуды с кормом вскрывали и проводили химиче-
ские и биохимические анализы исходного материа-
ла и готовых кормов. При определении химического 
состава использовали общепринятые методики зо-
отехнического анализа с расчётом показателей на 
абсолютно сухое вещество [3].

Результаты исследований. Исследования хи-
мического состава образцов показали, что содер-
жание сырого протеина в них изменялось от 6,80 % 
в зелёной массе проса до 10,01 % в зёленой массе 
пайзы, что находится практически на одном уровне 
с традиционными силосными культурами (табл. 1).

Использование смеси сорго-суданкового ги-
брида с горохом повысило содержание протеина 
с 9,04 до 9,99 %, с бобами кормовыми — до 11,21 %. 
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В  смеси пайзы с горохом протеина содержалось 
больше на 1,72 %, с бобами — на 3,69 %. В смеси про-
са с горохом и бобами содержание протеина увели-
чивалось соответственно на 5,47 и 2,3 %. Таким обра-
зом, содержание протеина в рационах можно увели-
чить за счёт использования смесей нетрадиционных 
кормовых культур с бобами кормовыми и горохом.

При втором сроке уборки снижалась влажность 
убираемой массы, что существенно повышало сте-
пень силосуемости сырья, однако снижалось также и 
содержание протеина, а клетчатки, наоборот, возрас-
тало. Изучение химического состава зелёной массы, 
полученной при втором сроке уборки, показало ана-
логичную закономерность увеличения содержания 
протеина при добавлении бобовых культур.

Тенденция повышения содержания протеина в 
зелёной массе смесей сохранялась и в готовом кор-
ме, так же как и увеличение содержания клетчатки.

Исследование приготовленных силосов показа-
ло, что содержание сырого протеина находится на 
уровне традиционных силосных культур, то есть 
изучаемые культуры могут рассматриваться как до-
полнение к сырьевому конвейеру.

При изучении биохимических показателей при-
готовленных силосов при первом сроке уборки 
установлено, что для получения вполне доброка-
чественного силоса с повышенным содержанием 

протеина можно использовать сорго-суданковый 
гибрид и пайзу в смеси с горохом или бобами кор-
мовыми.

По содержанию и соотношению кислот все кор-
ма можно отнести к первому классу качества. Толь-
ко при силосовании проса африканского и сорго-
суданкового гибрида в смеси с бобами кормовыми 
отмечено незначительное количество масляной 
кислоты, молочная же кислота во всех образцах 
преобладала, в сумме кислот её было более 70 % 
(табл. 2).

В кормах второго срока уборки биохимические 
показатели отличались от первого срока незначи-
тельно. При силосовании сорго-суданкового гибри-
да и пайзы с добавлением гороха отмечено наличие 
масляной кислоты.

Заключение. Изучаемые нетрадиционные куль-
туры могут быть использованы для приготовления 
силоса. Содержание протеина в них отмечено на 
уровне традиционных силосных культур, поэтому 
пайзу и просо африканское можно рассматривать 
как дополнение к сырьевому конвейеру для про-
изводства силоса, а также для расширения ассор-
тимента кормовых культур. Их целесообразно вы-
севать в смеси с горохом или бобами кормовыми 
для повышения содержания протеина в рационах 
животных.

1. Биохимический состав зелёной массы, %

Образец Сухое 
вещество Протеин Жир Клет-

чатка Зола БЭВ

Уборка 27 августа

Сорго-суданковый гибрид 20,47 9,04 3,10 27,85 7,63 52,38

Сорго-суданковый гибрид + горох 22,04 9,99 3,01 29,23 9,58 48,19

Сорго-суданковый гибрид + бобы кормовые 17,97 11,21 2,73 30,84 8,27 46,95

Просо африканское 25,91 6,80 2,64 29,57 7,96 53,03

Просо африканское + горох 26,59 12,27 2,49 26,68 9,27 49,29

Просо африканское + бобы кормовые 22,59 9,10 2,53 29,22 11,35 47,80

Пайза 28,56 10,01 2,91 28,75 8,98 49,35

Пайза + горох 25,91 11,73 2,58 26,76 10,31 48,62

Пайза + бобы кормовые 24,64 13,70 2,54 28,86 11,99 42,91

Уборка 10 сентября

Сорго-суданковый гибрид 23,22 7,53 2,70 27,80 6,22 55,75

Сорго-суданковый гибрид + горох 26,50 8,53 1,82 29,38 7,00 53,26

Сорго-суданковый гибрид + бобы кормовые 24,47 10,09 2,34 29,75 6,50 51,32

Просо африканское 33,73 6,50 2,33 31,51 6,61 53,05

Просо африканское + горох 41,70 9,32 2,93 26,87 8,36 52,52

Просо африканское + бобы кормовые 28,94 12,07 2,71 27,64 8,69 48,89

Пайза 40,46 7,84 2,54 30,16 7,43 52,03

Пайза + горох 44,4 10,08 3,25 27,14 9,09 50,44

Пайза + бобы кормовые 27,15 10,99 2,04 28,43 8,28 50,26
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ON THE QUALITY OF SILAGE 
FROM NON-TRADITIONAL FORAGE CROPS

A. A. Hrupov, PhD in Agr. Sc., M. V. Hazov, A. N. Lebedev 
Siberian Research Institute of Forages
630501, Russia, Novosibirskaya oblast', Novosibirskiy rayon, 
rabochiy poselok Krasnoobsk (industrial community)
Е-mail: sibkorma@ ngs.ru

The results of studying the biochemical composi  on of the green mass are presented for the fodder crops non-
tradi  onal in Siberia such as: Japanese millet, sorghum-Sudanese hybrid, African millet; as well as for the silage 
made from these crops.

Keywords: fodder crops, green mass, silage, biochemical proper  es.

2. Биохимические показатели силоса, %

Образец рН

Содержание кислот Соотношение 
кислот

молоч-
ной

уксус-
ной

масля-
ной

в 
сумме 

молоч-
ная

уксус-
ная

Уборка 27 августа

Сорго-суданковый гибрид 3,92 2,42 0,54 0,00 2,96 81,76 18,24

Сорго-суданковый гибрид + горох 4,30 1,88 0,40 0,01 2,29 90,44 9,32

Сорго-суданковый гибрид + бобы кормовые 4,01 3,10 0,39 0,02 3,51 88,83 11,11

Просо африканское 4,11 3,10 0,41 0,01 3,52 85,80 13,95

Просо африканское + горох 4,03 2,91 0,48 0,00 3,39 88,58 14,20

Просо африканское + бобы кормовые 4,15 3,04 0,53 0,02 3,59 84,70 14,76

Пайза 4,20 3,31 0,90 0,12 4,33 74,44 20,78

Пайза + горох 4,02 3,52 0,59 0,01 4,12 85,44 14,32

Пайза + бобы кормовые 4,00 3,30 0,63 0,00 3,93 83,97 16,03

Уборка 10 сентября

Сорго-суданковый гибрид 3,95 2,81 0,53 0,00 3,34 84,13 15,87

Сорго-суданковый + горох 4,20 2,25 0,62 0,02 2,89 77,85 21,45

Сорго-суданковый гибрид + бобы кормовые 3,95 2,75 0,61 0,00 3,36 81,85 18,15

Просо африканское 4,00 2,67 0,68 0,00 3,35 79,70 20,30

Просо африканское + горох 4,25 3,25 0,47 0,00 3,72 87,37 12,63

Просо африканское + бобы кормовые 4,00 3,19 0,62 0,01 3,82 83,51 16,23

Пайза 3,80 4,26 0,60 0,01 4,86 86,65 12,35

Пайза + горох 4,30 4,69 0,75 0,01 5,45 86,06 13,76

Пайза + бобы кормовые 4,25 3,44 0,62 0,00 4,06 84,73 15,27
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНСЕРВАНТОВ ПРИ ЗАГОТОВКЕ СЕНАЖА 
В УПАКОВКЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

А. Ю. ЛОБАНОВ
А. Ф. ТРИАНДАФИЛОВ, кандидат технических наук
НИИСХ Республики Коми 
167003, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27
E-mail: nipti@bk.ru

Общеизвестно, что технология заготовки сенажа в рулонах массой до 1000 кг с последующей герметиза-
цией плёнкой максимально увеличивает производительность труда. Однако качество корма при этом остав-
ляет желать лучшего, сохранность питательных веществ уменьшается. Эффективный способ решения насущ-
ной проблемы — применение различных консервантов. В ходе экспериментов, проанализированных в статье, 
оценивалась результативность препаратов «АИВ–200 Плюс», «Биотроф» и СО2 из баллонов. Доказано: приме-
нение консерванта «АИВ–2000 Плюс» и диоксида углерода позволяет получать корм первого класса c низкой 
себестоимостью.

Ключевые слова: консерванты, сенаж, питательная ценность, зелёная масса.

Внедрение технологии заготовки кормов с прес-
сованием в крупногабаритные рулоны массой 

до 1000  кг с последующей герметизацией их плён-
кой позволяет максимально сокращать ручной 
труд. Но при этом возникают проблемы, связанные 
с качеством корма. По данным испытательной лабо-
ратории почв, кормов, агрохимикатов, сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции ФГУ САА «Сык-
тывкарская», в 2012 году из всех кормов, заготовлен-
ных по новой технологии, лишь 34 % относились к 
первому классу. При довольно высоких затратах на 
производство корма такой результат, конечно же, 
недопустим. Поэтому для повышения качества кор-
ма разработаны технологии применения различных 
консервантов.

Консервирование кормов в сенаже происходит 
вследствие физиологической сухости среды, а так-
же накопления СО2 и небольшого количества орга-
нических кислот. В этом случае в процессе провяли-
вания растений до 45–55 % влажности водоудержи-
вающая сила растительных клеток становится выше 
общей сосущей силы большинства бактерий [1].

Консерванты по-разному действуют в раститель-
ном сырье. Так, химические консерванты подавляют 
ферментативные реакции, образовывая продукты, 
препятствующие соединению фермента с субстра-
том или распаду фермент-субстратного комплекса 
[2]. Биологические консерванты работают по тому 
же принципу, что и эпифитная микрофлора  — за 
счёт сбраживания сахаров. При этом образуются мо-

лочная кислота и другие биологически активные ве-
щества, подавляющие развитие гнилостных бакте-
рий, энтерококков и грибков, выделяющих вредные 
соединения (масляную кислоту, ацетон, спирты и 
т. д.). Но культурные микроорганизмы, внесённые в 
нужной дозе, продуцируют консервирующую среду 
в 2–3 раза быстрее, чем в естественных условиях [3]. 
Обработка углекислым газом способствует быстро-
му переходу от аэробной фазы консервирования к 
анаэробной, что сокращает потери питательных ве-
ществ и препятствует саморазогреву травяной мас-
сы [4].

Методика исследований. В  ходе проведения 
опытов исследовалась эффективность применения 
консервантов при заготовке сенажа в рулонах. Ис-
пользовались препараты «АИВ–200  Плюс», «Био-
троф» и СО2  из баллонов. Обработку проводили в 
трёх вариантах по нормам, рекомендованным про-
изводителями.

Травяная масса из викоовсяной смеси была про-
вялена до 53 % и запрессована в ёмкости объёмом 
5 л с плотностью прессования 400 кг/м3. Шприцевым 
методом внесли консервант и провели герметиза-
цию. Отбор проб для химического анализа осущест-
вляли по ГОСТ 27262-87 через месяц после закладки 
на хранение.

Качество кормов определяли по методикам 
А. В. Петербургского (1968), Е. В. Аринушкиной (1970), 
использовали также «Руководство по анализу кор-
мов» (1982) и ОСТ 10201–97.
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Результаты исследований. Органолептиче-
ский анализ (табл. 1) показал, что сенаж с химиче-
ским консервантом имел слабо выраженный кислый 
запах, все остальные — фруктово-кислый. В контро-
ле и в варианте с «Биотрофом» отмечены незна-
чительные очаги плесени на поверхности массы. 
В  варианте с химическим консервантом цвет сена-
жа светло-зелёный, во всех остальных — тёмно-зе-
лёный. Контроль температуры в первые пять суток 
выявил, что внутри сенажной массы не происходили 
процессы саморазогревания.

Анализ содержания органических кислот пока-
зал, что во всех вариантах с внесением консервантов 
отсутствует масляная кислота, что свидетельствует 
о хорошем качестве сенажа. Значение рН: 4,5 — для 
варианта с СО2, 4,5 — для «АИВ–2000 Плюс» и 4,4 — 
для «Биотрофа» против 4,7 в контрольном варианте. 
Внесение «АИВ–2000  Плюс» и СО2  способствовало 
снижению интенсивности брожения, что подтверж-
дается наименьшим содержанием суммы кислот в 
данных вариантах. При внесении консерванта «Био-

троф» отмечено значимое содержание кислот, что 
свидетельствует об интенсивном расходе сахаров 
и углеводов в период закваски. Результаты химиче-
ского анализа сенажа показаны в таблице 2.

По сумме баллов на основании химических и 
органолептических показателей [1] определили 
классность сенажа. Сенаж, приготовленный с ис-
пользованием консервантов «АИВ–2000  Плюс» и 
СО2, соответствовал I классу. Сенаж в контрольной 
группе и обработанный консервантом «Биотроф» 
отнесли ко II классу. Внесение консервантов при 
заготовке сенажа позволило увеличить сохран-
ность кормовых единиц на 5–17 %, каротина — на 
10–34 %.

Для оценки экономической эффективности про-
вели сравнение себестоимости одной кормовой 
единицы заготовленного сенажа в зависимости от 
используемых консервантов (табл. 3). Необходимо 
отметить, что себестоимость кормовой единицы в 
сенаже, обработанном углекислым газом, на 12 % 
ниже контроля.

1. Органолептические свойства сенажа

Вариант Цвет Запах Плесень

Контроль (сенаж в упаковке без консервантов) Тёмно-зелёный Фруктово-кислый Незначительные 
очаги

Химический консервант «АИВ–2000 Плюс» Тёмно-зелёный Слабо выраженный 
кислый Нет

Биологический консервант «Биотроф» Светло-зелёный Фруктово-кислый Очаги сверху

Углекислый газ Светло-зелёный Фруктово-кислый Нет

2. Химический состав сенажа (в сухом веществе)

Показатель Исходная 
зелёная масса

Контроль (без 
консерванта)

Консерванты

«АИВ-2000 
Плюс» «Биотроф» СО2

Органическое вещество, % 92,36 91,30 91,75 90,43 91,01

Протеин, % 13,87 12,97 13,42 12,63 13,21

Жир, % 4,53 4,35 4,01 4,22 4,07

Клетчатка, % 28,38 33,97 30,17 32,07 31,02

БЭВ, % 46,58 40,01 44,15 41,51 43,98

Каротин, мг 71 49 66 54 65

Корм. ед., тыс./т 0,48 0,39 0,46 0,41 0,44

3. Себестоимость заготовки сенажа в упаковке

Показатель Без консерванта «АИВ-2000 Плюс» «Биотроф» СО2

Стоимость сенажной массы, руб/т 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00

Затраты на консерванты, руб/т — 225,00 40,00 20,00

Общие затраты на 1 т сенажа, руб 1440,00 1665,00 1480,00 1460,00

Корм. ед., тыс./т 0,48 0,39 0,46 0,41

Стоимость корм. ед., руб 3,59 3,61 3,61 3,17
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Заключение. Применение консерванта «АИВ–
2000 Плюс» и диоксида углерода при заготовке 
прессованного сенажа в упаковке гарантирует корм 

хорошего качества. Низкая стоимость углекислого 
газа и простота его внесения снижают себестои-
мость кормовых единиц.
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ESTIMATING THE EFFICIENCY OF USING PRESERVATIVES 
FOR STORING PACKED HAYLAGE IN THE KOMI REPUBLIC

A. Yu. Lobanov, A. F. Triandafilov, PhD in Techn. Sc.
The Komi Republic Research Institute of Agriculture 
167003, Russia, the Komi Republic, Syktyvkar, Rucheynaya str., 27
E-mail: nipti@bk.ru

It is known that ensilaging technology in 1000-kg bales with further sealing with fi lm maximally raises labour ef-
fi ciency. However, at the same  me feed quality leaves much to be desired; the nutrients’ preserva  on worsens. 
An effi  cient method to solve the vital problem is applica  on of various preserva  ves. In the course of the experi-
ments brought up in the ar  cle the effi  ciency of the prepara  ons “AIV-200 Plus”, “Biotroph” and cylinder-stored 
СО2 was es  mated. It was proved that using the preserva  ve “AIV-200 Plus” and carbon dioxide allows producing 
fi rst class forage with low prime cost.

Keywords: preserva  ves, silage, nutri  ve value, green mass.
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ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса разработана и 
опубликована новая книга «Энциклопедический 

словарь терминов по кормопроизводству» (2-е из-
дание переработанное и дополненное) / В. М. Косо-
лапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова — М.: Типо-
графия Россельхозакадемии, 2013. — 592 с.

Рецензенты: вице-президент, академик Рос-
сельхозакадемии И. В.  Савченко, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, заведующий кафе-
дрой луговодства РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева 
Н. Н. Лазарев

Словарь содержит около 2000 терминов по кор-
мопроизводству (самой масштабной и многофунк-
циональной отрасли сельского хозяйства) и смеж-
ным дисциплинам (биологии, экологии, географии, 
рациональному природопользованию, охране окру-
жающей среды). 

Отбор терминов вызван масштабностью и мно-
гофункциональностью кормопроизводства, кото-
рое связывает воедино растениеводство и живот-
новодство, земледелие и экологию, рациональное 
природопользование и охрану окружающей сре-
ды, поддерживает в сельском хозяйстве необходи-
мый баланс отраслей. Как никакая другая отрасль 
сельского хозяйства, кормопроизводство основа-
но на использовании природных сил, воспроизво-

димых ресурсов (энергии солнца, агроландшаф-
тов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, 
связывания клубеньковыми бактериями азота из 
воздуха).

Кормовые экосистемы, являясь одним из ос-
новных компонентов биосферы, выполняют важ-
нейшие продукционные, средостабилизирующие 
и природоохранные функции в агроландшафтах и 
оказывают значительное влияние на экологическое 
состояние территории страны, способствуют со-
хранению и накоплению органического вещества в 
биосфере.

В работе над словарём использованы термины 
и определения, сформулированные в ГОСТах, мето-
диках, словарях, учебниках, справочниках по кор-
мопроизводству, экологии, природопользованию и 
других источниках [1−12].

В качестве примера приводятся некоторые тер-
мины и определения.

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  — р-ния, выращивае-
мые для кормления с.-х. ж-ных. Обычно К. к., прежде 
всего многолетние травы, выращивают также для 
повышения плодородия почв, повышения продук-
тивности агроэкосистем и агроландшафтов. К  К. к. 
в  России относят: многолетние травы, в т. ч. злако-
вые (ежа, овсяница, тимофеевка, лисохвост, мятлик, 
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житняк, кострец, райграс и др.) и бобовые (клевер, 
люцерна, лядвенец, донник и др.), аридные культу-
ры (прутняк, камфоросма, кейреук, полынь белая и 
др.), а также зернобобовые (вика, люпин, бобы кор-
мовые,) и зернофуражные культуры (ячмень, овёс, 
кукуруза, могар, пайза, сорго, африканское просо, 
суданская трава), силосные культуры (амарант, капу-
ста кормовая, мальва, рапс, редька масличная и др.), 
корнеплоды кормовые (свёкла кормовая, морковь 
кормовая, брюква, турнепс и др.), кормовые бахче-
вые культуры (тыква, кабачок, арбуз) и клубнеплод-
ные культуры (картофель, топинамбур). На корм жи-
вотным используют зелёную массу К. к., корнепло-
ды, клубни, зерно. См. также: Кормопроизводство, 
Кормовая база.

КОРМОВЫЕ ТРАВЫ — 1) травянистые р-ния, ис-
пользуемые на корм ж-ным; 2) однолетние и много-
летние травянистые р-ния, используемые на корм 
скоту в виде зелёного корма, сена, силоса, сенажа, 
травяной муки. Возделываются в полевых и корм. 
севооборотах, произрастают на естеств. корм. уго-
дьях, используются для залужения низкопродук-
тивных сенокосов и пастбищ. Подразделяются на 
4 хоз.-ботан. группы: злаковые, бобовые, осоковые и 
разнотравье. 

В РФ многолетние злаковые К. т. (сем. мятли-
ковые) распространены во всех зонах и составля-
ют осн. часть травостоя на природ. корм. угодьях. 
Кормовое достоинство большинства из них выше 
в ранних фазах развития. Во время уборки на сено 
(при сушке) у них хорошо сохраняются ценные ча-
сти р-ний — листья. На природ. корм. угодьях чаще 
встречаются: овсяница, полевица, мятлик, лисох-
вост, кострец, ковыль, типчак и др. Бобовые К. т. (сем. 
бобовых) — клевер (луговой, гибридный, ползучий), 
лядвенец рогатый, чина луговая и др. на природ. 
корм. угодьях встречаются в меньшем кол-ве, но об-
ладают высокими кормовыми качествами: богаты 
протеином и хорошо поедаются скотом. К  группе 
осоковых относятся р-ния из сем. осоковые и сит-
никовые. Они, как правило, малоценны в кормо-
вом отношении и хуже поедаются скотом, но в сев. 
районах лесной зоны часто составляют осн. массу 
травостоя (осока стройная, осока водяная и др.); в 
полупустыне и пустыне мн. осоки (осока пустынная, 
осока вздутая песчаная) хорошо поедаются овцами, 
верблюдами. К группе разнотравья относятся р-ния 
мн. ботан. семейств. На природ. корм. угодьях ср. по-
лосы РФ они иногда составляют 10–30 %, а в засуш-
ливых районах — 60–70 % травостоя. Многие из них 
имеют большое кормовое значение, напр. полыни и 
солянки в пустынной и полупустынной зонах. Нек-
рые К. т. из группы разнотравья более питательны, 
чем мятликовые, но значительно хуже поедаются 
скотом из-за опушённости, колючести, горького 
вкуса и др. Среди разнотравья много ядовитых (вех 
ядовитый, чемерица, аконит, лютик ядовитый и др.) 
и сорных (осот жёлтый, вьюнок полевой и др.) р-ний. 
Хоз. значение К. т. определяется их питательностью, 

урожайностью, поедаемостью ж-ными, а также рас-
пространённостью.

Однолетние К. т. на природ. корм. угодьях РФ наи-
более широко распространены в полупустынной и 
пустынной зонах, где основу весенних пастбищ ча-
сто составляют раннецветущие и быстросозреваю-
щие р-ния (эфемеры). В культуру введены однолет-
ние К. т.: вика яровая, вика озимая, чина посевная, 
сераделла, клевер инкарнатный, клевер шабдар, 
люцерна хмелевидная, суданская трава, сорго, рай-
грас однолетний и др. Возделывают их обычно в по-
левых севооборотах, а также в качестве предварит. 
культур в период подготовки почвы для создания 
сеяных корм. угодий.

Многолетние К. т.  — осн. р-ния природ. корм. 
угодий РФ, особенно в увлажнённых лесных и ле-
состепных, степных и горных районах. В  культуре: 
клевер луговой, люцерна, эспарцет, тимофеевка лу-
говая, кострец безостый, овсяница луговая, мятлик 
луговой и др. Высевают их, как правило, в виде тра-
восмесей в полях севооборотов, а также при созд. 
культурных сенокосов и пастбищ на природ. корм. 
угодьях.

Уборка К. т. включает скашивание, обезвожива-
ние (сушку) и укладку на хранение. Скашивают траву 
в период, когда р-ния содержат наибольшее кол-во 
питат. вещ-в. Макс. кол-во протеина с 1 га площади 
получают при скашивании трав в фазу колошения 
мятликовых и бутонизации  – начала цветения бо-
бовых. Сроки уборки устанавливают также с учётом 
особенностей типа угодья : ботан. состава, засорён-
ности травостоя и др. (см. также: Сенокосооборот). 
Большое значение имеет высота скашивания. Завы-
шение среза приводит к недобору массы трав; зани-
жение, особенно при скашивании грубостебельных 
трав,  — к ухудшению качества корма. Примерная 
высота скашивания (в см от поверхности почвы): для 
многолетних трав в Нечернозёмной зоне  — 5–6, в 
степной — 4–6; на типчаковых и типчаково-полын-
ных лугах — 3–4, горно-луговых и горно-степных с 
густым и низким травостоем — 4–5, сеяных много-
летних трав в первый год жизни — 10–12, многолет-
них трав на семена — 8–9. Для скашивания исполь-
зуют разл. косилки в зависимости от типа угодья, 
его урожайности и зональных особенностей. Сушат 
зелёную массу в прокосах и валках, применяя во-
рошение. Для ускорения сушки бобовые травы во 
время скашивания плющат (раздавливают стебли). 
Расплющенную массу сушат в прокосах (с вороше-
нием), сгребают в валки, прессуют в тюки. Для со-
кращения сроков уборки трав и снижения потерь 
корма применяют также активное вентилирование 
провяленной в поле зелёной массы. При активном 
вентилировании снижаются потери питат. вещ-в 
корма, особенно протеина и каротина.

КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ — 1) с.-х. угодья, раститель-
ный покров к-рых используется на корм с.-х. живот-
ным. К. у. могут быть природными (естественными) 
или сеяными (искусственными). К К. у. относят также 
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земли, не являющиеся с.-х. угодьями, но использую-
щиеся для выпаса ж-ных: оленьи пастбища (терри-
тории тундры, лесотундры и севера тайги, на к-рых 
пасутся домашние и дикие олени, в РФ  — более 
325,5  млн га), залежи, леса, кустарники, болота, во-
доёмы (для водоплавающей птицы); 2) с.-х., выделен-
ные для произ-ва кормов. По преобладающему спо-
собу использования урожая корм. р-ний К. у. под-
разделяют на сенокосы и пастбища. Практикуется и 
смешанное сенокосно-пастбищное или пастбищно-
сенокосное использование. Сенокосы — земельные 
участки, используемые гл. обр. для получения сена. 
Пастбища  — земельные участки, используемые гл. 
обр. для выпаса домашних ж-ных, к-рые поедают 
кормовую массу на корню.

За рубежом, в странах с развитым животновод-
ством (Дании, Нидерландах, Германии и др.) все К. у. 
окультурены, много сеяных К. у. В ряде стран Европы 
природ. К. у. — горные пастбища (в Швейцарии, Ав-
стрии, Франции и др.), а также площади, покрытые 
кустарником и мелколесьем (в Финляндии, Швеции, 
Норвегии). Большие площади природ. К. у. в  Кана-
де, США (прерии), Латинской Америке, тропических 
странах (саванны).

Для произ-ва кормов в разных природно-кли-
мат. зонах России используются (в млн га): природ. К. 
у. — 91 (пастбищ — 67,4 и сенокосов — 23,6), сеяных 
К. у.  — менее 1, пашни  — более 60. Всего вместе с 
оленьими пастбищами (325,5 млн га) и угодьями, по-
бочно используемыми на корм. цели (леса, кустар-
ники, болота и др.), К. у. занимают более трёх чет-
вертей с.-х. угодий или более четверти территории 
Российской Федерации.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  — 1) самая масштаб-
ная, многофункциональная и системообразующая 
отрасль сельского хоз-ва, связывающая его в единое 
целое. К. определяет состояние жив-ва и оказывает 
существенное влияние на решение ключевых про-
блем дальнейшего развития всей отрасли растение-
водства, земледелия, рационального природополь-
зования, повышения устойчивости агроэкосистем и 
агроландшафтов к воздействию климата и негатив-
ных процессов, сохранения ценных с.-х. угодий и 
воспроизводства плодородия почв, улучшения эко-
логического состояния территории и охраны окру-
жающей среды:

2) система улучшения и рационального исполь-
зования природ. корм. угодий, создания и использо-
вания сеяных сенокосов и пастбищ на месте природ. 
корм. угодий и залежей, травосеяния многолетних 
трав, выращивания корм. культур на пашне в си-
стеме севооборотов, семеноводства корм. культур, 
произ-ва кормов для жив-ва в промышленности, за-
готовки, хранения и рационального использования 
кормов;

3) научно обоснованная система организацион-
но-хозяйственных и технологических мероприятий 
по производству, переработке и хранению кормов. 
В основе К. лежат полевое кормопроизводство и лу-
говодство.

Словарь предназначен для специалистов сель-
ского хозяйства, по рациональному природополь-
зованию и охране окружающей среды, биологов, 
экологов, географов, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений.
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